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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 (МБДОУ № 2) функционирует с 1950 года 

и расположено по адресу:352905, РФ, Краснодарский край, город Армавир, ул. 

Кирова, №130.  МБДОУ № 2 работает в соответствии с лицензией на образова-

тельную деятельность от 26 ноября 2018 года № 08873. 

Режим работы МБДОУ № 2 –с 7.00 ч. до 17.00ч. (режим сокращенного 

дня с 10 часовым пребыванием детей). Учреждение функционирует в режиме 5-

ти дневной рабочей недели. 

Площадь МБДОУ № 2 рассчитана на 95 мест. Общее количество групп – 

4. Все группы однородны по возрастному составу детей, из них: 

1 группа общеразвивающей направленности для детей  младшего до-

школьного возраста (3-4 года); 

1 группа общеразвивающей направленности для детей  среднего до-

школьного возраста (4 - 5лет); 

1 группа общеразвивающей направленности для детей  старшего до-

школьного возраста(5 - 6 лет);  

1 группа общеразвивающей направленности для детей  подготовительной 

к школе группы (6 - 7 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 2 (МБДОУ № 2) разработана в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 года),  

Конвенцией ООН о правах ребенка (принятой резолюцией 44/25 Гене-

ральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицированной постановлением ВС 

СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»);  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы в дошкольных образовательных организаций» (зарегистри-

рованном в Минюсте РФ 29 мая 2013 г. № 28564)  

Приказом МО и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования». 

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

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  
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Письмом Департамента государственной политики в сфере общего обра-

зования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 

«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образова-

ния» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).  

Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования». 

Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об обра-

зовании в Краснодарском крае»;  

Уставом МБДОУ № 2 г. Армавира  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений.  

Обязательная часть разработана в соответствии с Основной образова-

тельной программой дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3- е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ , 2016.- 368с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийучи-

тывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их се-

мей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультур-

ных условий, разработана с учетом парциальных программ. Для составления 

части, формируемой участниками образовательных отношений, использовались 

следующие авторские программы: 

1. программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.; 

2. авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к наци-

ональной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева 

Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г.; 

3.программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Прави-

лам дорожного движения. Т.И. Данилова - 2-е изд., перераб. и доп.- Спб., изда-

тельство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 128 с.; 

4. программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей  дошколь-

ного возраста» В.К. Полынова, З.С. Дмитриенко и др, Спб., ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 204с.; 

5. парциальная программа «Юный эколог». Для работы с детьми 3-7 лет 

С. Н. Николаева. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ , 2016.- 112с 

6. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. парциальная програм-

ма«Умные пальчики» М. : ИД «Цветной мир», 2016 

 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зре-

ния реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Содержание основной образовательной программы дошкольного образо-

вания МБДОУ№ 2учитывает возрастные и индивидуальные особенности кон-
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тингента детей от 3 до 7 лет, воспитывающихся в детском саду, обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности, включает совокупность образовательных областей, которые обеспе-

чивают социальную ситуацию развития личности ребенка: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№ 2включает три основных раздела (целевой, содержательный, организацион-

ный). Каждый из основных разделов включает обязательную часть содержания, 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой 

предусмотрено содержание образования, отражающее специфику национально-

культурных, этнических, географических, климатических, природных, соци-

альных особенностей, в которых осуществляется образовательный процесс 

непосредственно в городе Армавире и в Краснодарском крае, расположенном 

на юге России, являющимся аграрным и курортным краем. 

Программа реализуется на русском языке. 

Срок реализации Программы – 4 года. 

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

Цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребен-

ком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современ-

ном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориента-

ций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Задачи: 
‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса психофизических и других возможностей;  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование пред-

посылок учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи:  

- развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, пове-

дении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способно-

стей 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;  

- развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный про-

цесс МБДОУ и взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, 

библиотека, ПМПК, АГПУ, театр и другие);  

- создание развивающей среды в группах общеразвивающей направленно-

сти. 

Основные задачи образовательных областей: 
Социально – коммуникативное развитие  

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстни-

ками.  
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3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, ма-

териале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

стях природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений.  
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6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

1.2    ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

Стр. 11-13 соответствует основной образовательной программе дошколь-

ного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание испр. и доп., Мозаика-синтез, 

Москва, 2016 г. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

‒ полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия;  

‒ 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, признания ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничество ДОУ с семьёй;  

‒ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства;  

‒ формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

‒ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

- принцип культуросообразности: построение  универсального содержа-

ния программы с учетом региональных культурных традиций,национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. 
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- принцип интеграции образовательных областей: в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностя-

ми образовательных областей; 

- принцип сезонности: построение  познавательного содержания програм-

мы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка 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 содержания программы с постепен-

ным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера  образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принцип природосообразности: постановка задач развития детей с учё-

том «природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных способно-

стей. 

- принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

- принцип естественной радости (радости восприятия, чувствования и де-

яния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

1.3 ЗНАЧИМЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ  

РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Возраст до-

школьников 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Страница 

программы 

246-248 248-250 250-252 252-254 

 

 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребен-

ка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непро-

извольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста дости-

жения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходи-

мость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родите-

лей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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Обязательная часть 

Целевые ориентиры 

в младшем возрасте  

(4 года) 

Целевые ориентиры в сред-

нем  возрасте  

(5 лет) 

Целевые ориентиры 

на этапезавершения 

дошкольного образо-

вания (6-7 лет) 
• Ребёнок может 

спокойно, не мешая дру-

гому ребенку играть ря-

дом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, участ-

вовать в несложной сов-

местной практической 

деятельности. Проявляет 

стремление к положи-

тельным поступкам, но 

взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще 

требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

• Ребёнок активно 

участвует в разнообраз-

ных видах деятельности: 

в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств 

и качеств предметов и их 

использованию, в рисова-

нии, лепке, речевом об-

щении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, 

в предметной и художе-

ственной деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит 

начатую работу до опре-

деленного результата. 

• Понимает, что ве-

щи, предметы сделаны 

людьми и требуют береж-

ного обращения с ними 

• Проявляет эмоцио-

нальную отзывчивость, 

подражая примеру взрос-

лых, старается утешить 

обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и же-

стах различать эмоцио-

нальные состояния лю-

дей, веселую и грустную 

музыку, веселое и груст-

• Может применять усвоен-

ные знания и способы деятельно-

сти для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Добро-

желателен в общении со сверстни-

ками в совместных делах; прояв-

ляет интерес к разным видам дея-

тельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспе-

риментирования и при содействии 

взрослого активно использует их 

для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. 

• Сформированыспециаль-

ные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необхо-

димые для осуществления раз-

личных видов детской деятельно-

сти. 

• Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Испы-

тывает радость от общения с жи-

вотными и растениями, как зна-

комыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам ска-

зок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, 

мир природы. 

• Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, нуж-

дается в содержательных контак-

тах со сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, общих 

дел, налаживаются первые дру-

жеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

• Ребенок охотно сотрудни-

чает со взрослыми не только в 

практических делах, но активно 

стремится к познавательному, ин-

теллектуальному общению со 

•Ребенок овладевает ос-

новными культурными 

средствами, способами де-

ятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятель-

ность в разных видах дея-

тельности — игре, обще-

нии, познавательно-

исследовательскойдеятель-

ности, конструировании и 

др.; способен выбирать се-

бе род занятий, участников 

по совместной деятельно-

сти. 

• Ребенок обладает уста-

новкой положительного 

отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим 

людям и самому себе, об-

ладает чувством собствен-

ного достоинства; активно 

взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, 

учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выра-

жать и отстаивать свою по-

зицию по разным вопро-

сам. 

• Способен сотрудничать и 

выполнять как лидерские, 

так и исполнительские 

функции в совместной дея-

тельности. 

• Понимает, что все люди 

равны вне зависимости от 

их социального происхож-

дения, этнической принад-
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ное настроение сверстни-

ков, взрослых, эмоцио-

нально откликается на 

содержание прочитанно-

го, сопереживают героям. 

• Охотно включается 

в совместную деятель-

ность со взрослым, под-

ражает его действиям, от-

вечает на вопросы взрос-

лого и комментирует его 

действия в процессе сов-

местной игры, выполне-

ния режимных моментов. 

• Проявляет интерес 

к сверстникам, к взаимо-

действию в игре, в повсе-

дневном общении и быто-

вой деятельности. 

• Владеет игровыми 

действиями с игрушками 

и предметами-

заместителями, развора-

чивает игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, 

приобрел первичныеуме-

ния ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, ри-

сунке, постройке. 

• Значительно уве-

личился запас слов, со-

вершенствуется грамма-

тический строй речи, 

пользуется не только про-

стыми, но и сложными 

предложениями. 

• Сформирована со-

ответствующая возрасту 

координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообраз-

ным физическим упраж-

нениям, стремится к са-

мостоятельности в двига-

тельной деятельности, из-

бирателен по отношению 

к некоторым двигатель-

ным действиям и по-

движным играм. 

• Владеет элемен-

взрослыми: задает много вопро-

сов поискового характера. Начи-

нает проявлять уважение к стар-

шим, называет по имени и отче-

ству. 
В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры. Проявляет самосто-

ятельность в выборе ииспользова-

нии предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, ини-

циативен в развитии игрового сю-

жета. 

Вступает в ролевой диалог. Про-

являет интерес к игровому экспе-

риментированию с предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализа-

ции. 

• В играх с правилами при-

нимает игровую задачу, проявля-

ет интерес к результату, выигры-

шу. 
Речевые контакты становятся бо-

лее длительными и активными. 

• Для привлечения и сохра-

нения внимания сверстника ис-

пользует средства интонационной 

речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает сти-

хи, пересказывает короткие рас-

сказы, передавая свое отношение 

к героям. Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочув-

ствия, сострадания дляподдержа-

ния сотрудничества, установле-

ния отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоцио-

нальные состояния людей и жи-

вотных. 

• Движения стали значитель-

но более уверенными и разнооб-

разными. Испытывает острую по-

требность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигатель-

ной деятельности быстро пере-

лежности, религиозных и 

других верований, их фи-

зических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по 

отношению к другим лю-

дям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

• Проявляет умение слы-

шать других и стремление 

быть понятым другими. 

• Ребенок обладает разви-

тым воображением, кото-

рое реализуется в разных 

видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владе-

ет разными формами и ви-

дами игры, различает 

условную и реальную си-

туации; умеет подчиняться 

разным правилам и соци-

альным нормам. Умеет 

распознавать различные 

ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хо-

рошо владеет устной ре-

чью, может выражать свои 

мысли и желания, исполь-

зовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речево-

го высказывания в ситуа-

ции общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосыл-

ки грамотности. 

• У ребенка развита круп-

ная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, вла-

деет основными движени-

ями, может контролировать 

свои движения и управлять 

ими. 

• Ребенок способен к воле-

вым усилиям, может сле-

довать социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельно-

сти, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать 
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тарной культурой поведе-

ния во время еды за сто-

лом, навыками самооб-

служивания: умывания, 

одевания. Правильно 

пользуется предметами 

личной гигиены (поло-

тенцем, носовым платком, 

расческой). 

• Проявляет интерес 

к миру, потребность в по-

знавательном общении со 

взрослыми, задает вопро-

сы о людях, их действиях, 

о животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, ис-

пользованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простей-

шему экспериментирова-

нию с предметами имате-

риалами. В совместной с 

педагогом познаватель-

ной деятельности пере-

живает чувство удивле-

ния, радости познания 

мира. 
Знает свое имя, фамилию, 

пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и дей-

ствия, которые самостоя-

тельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. 

п.).  

Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский 

сад, группу, своих воспи-

тателей, няню. Знает чле-

нов своей семьи и бли-

жайших родственников. 

Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, от-

вечая на вопросы при рас-

сматривании семейного 

альбома или фотографий. 

Называет хорошо знако-

мых животных и растения 

ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки 

возбуждается, становится непо-

слушным, капризным. Эмоцио-

нально окрашенная деятельность 

становится не только средством 

физического развития, но и спо-

собом психологической разгруз-

ки. 
Выполняет доступные возрасту ги-

гиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового 

образа жизни: рассказывает о по-

следовательности и необходимости 

выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоя-

телен в самообслуживании, сам ста-

вит цель, видит необходимость вы-

полнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоя-

тельно выполняет знакомые прави-

ла общения со взрослыми здорова-

ется и прощается, говорит «спаси-

бо» и «пожалуйста». 

• По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основ-

ных правил поведения в быту и на 

улице. 

• Отличается высокой актив-

ностью и любознательностью. За-

дает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится устано-

вить связи и зависимости в при-

роде, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельно-

сти и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспи-

тателя активно включается в дея-

тельность экспериментирования. 

В процессе совместной исследо-

вательской деятельности активно 

познает и называет свойства и ка-

чества предметов, особенности 

объектов природы, обследова-

тельские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характер-

ных признаков. 

• Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения 

(умею рисовать и пр.), знания 

правила безопасного пове-

дения и навыки личной ги-

гиены. 

• Проявляет ответствен-

ность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любо-

знательность, задает во-

просы взрослым и сверст-

никам, интересуется при-

чинно-следственными свя-

зями, пытается самостоя-

тельно придумывать объ-

яснения явлениям природы 

и поступкам людей; скло-

нен наблюдать, экспери-

ментировать. Обладает 

начальными знаниями о 

себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он 

живет; знаком с произведе-

ниями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из обла-

сти живой природы, есте-

ствознания, математи-

ки,истории и т. п.; спосо-

бен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах деятель-

ности. 

• Открыт новому, то есть 

проявляет стремления к 

получению знаний, 

положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 

• Проявляет уважение к 

жизни (в различных ее 

формах) и заботу об окру-

жающей среде. 

• Эмоционально отзывается 

на красоту окружающего 

мира, произведения народ-

ного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, 

изобразительную деятель-

ность и т. д.). 
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внешнего вида.  

• Способен не толь-

ко объединять предметы 

по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепри-

нятые представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, игруш-

ки). Участвует в элемен-

тарной исследовательской 

деятельности по изуче-

нию качеств и свойств 

объектов неживой приро-

ды, в посильной деятель-

ности по уходу за расте-

ниями и животными 

уголка природы. 

Освоил некоторые нормы 

и правила поведения, свя-

занные с определенными 

разрешениями и запрета-

ми («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения 

другогоребенка нормам и 

правилам поведения. Ре-

бенок испытывает удо-

влетворение от одобрения 

правильных действий 

взрослыми. 

• Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, при-

нимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рас-

сматривает предметы, иг-

рушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и 

пояснения взрослого. 

(знаю, о чем эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). Стремит-

ся узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, рес-

ницы и пр.); о семье: знает со-

став своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, 

о произошедших семейных собы-

тиях, праздниках, о любимых иг-

рушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем социу-

ме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профес-

сиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, 

прачки; 

• о государстве: знает назва-

ние страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

• • Имеет первичные пред-

ставления о себе, семье, 

традиционных семейных 

ценностях, включая тради-

ционные гендерные ориен-

тации, проявляет уважение 

к своему и противополож-

ному полу. 

• Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы, 

имеет первичные ценност-

ные представления о том, 

«что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится 

поступать хорошо; прояв-

ляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

• Имеет начальные пред-

ставления о здоровом обра-

зе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как 

ценность. 

• Проявляет патрио-

тические чувства, ощущает 

гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет пред-

ставление о ее географиче-

ском разнообразии, много-

национальности, важней-

ших исторических событи-

ях. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 летдается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативноеразвитие», «Позна-

вательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие», «Физическое развитие». 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разно-

стороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы поформированию фи-

зических, интеллектуальных и личностных качествдетей решаются интегриро-

вано в ходе освоения всех образовательныхобластей наряду с задачами, отра-

жающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психо-

логическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривает-

ся не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельностивзрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие  

(обязательная часть) направлено 
 

Становление самостоятельности, це-

ленаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

Формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстни-

ками. 

Формирование позитивных устано-

вок к различным видам труда и твор-

чества 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстника-

ми. 

Развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания. 

Формирование уважительного отно-

шения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации. 

Формирование основ безопасности 

поведения в быту, социуме, природе 
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Основные целии задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных инравствен-

ных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступ-

ки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллек-

та, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты сосверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формиро-

вание образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности ксвоей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формированиегендер-

ной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви кРодине, гор-

дости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.Формирование позитивных 

установок к различным видам труда итворчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желаниятрудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих 

людей и его результатам. Формирование умения ответственноотноситься к по-

рученному заданию (умение и желание доводить дело доконца, стремление 

сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде взрос-

лых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичныхпредстав-

лений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознан-

ного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциаль-

но опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости вы-

полнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Основная часть 

 
Возрастная  

группа 

Социализация, 

развитие об-

щения, нрав-

ственное вос-

питание. 

Ребенок в се-

мье и сообще-

стве 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспита-

ние 

Формирование 

основ безопас-

ности 
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Вторая младшая 

группа (3-4года) 

стр.50-51 стр.53 стр.56-57 стр.62 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

стр.51 стр.53-54 стр.57-58 стр.62-63 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

стр.51-52 стр.54-55 стр.58-60 стр.63-64 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

стр. 52 стр.55 стр.60-61 стр.64-65 

 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой, 3-е издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать 

ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, 

а порой и опасными жизненными ситуациями. Любая общепринятая норма 

должна быть осознана и принята маленьким человеком — только тогда она 

станет действенным регулятором его поведения. Безопасность — это не просто 

сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуаци-

ях. Так как дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, 

одной из задач взрослых является стимулирование развития у ребят самостоя-

тельности и ответственности. Знакомить детей с основами безопасности жизне-

деятельности необходимо с самого раннего возраста, так как знания, получен-

ные в детстве, наиболее прочные — эти правила становятся нормой поведения, 

а их соблюдение — потребностью человека. 

Ознакомление детей с основами безопасности жизнедеятельности прово-

дится в совместной деятельности взрослого и ребенка; при ознакомлении детей 

с художественной литературой по данной теме; организации экскурсий, наблю-

дений; проведении бесед, разговоров; разыгрывании ролевых диалогов, инсце-

нировок; заучивании детьми пословиц и поговорок: решении проблемных ситу-

аций; в творческой деятельности детей; специальных дидактических играх.  

 

Инструментарий  

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности де-

тей  дошкольного возраста» (автор В.К. Полынова, З.С. Дмитриенко и др.) 

Цель– формирование основ безопасного поведения дошкольников. 

Задачи: 

формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое пове-

дение; 

научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: 

предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости 

действовать. 
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Краткая аннотация 

Интегративность программы.  

При составлении перспективного плана по основам безопасности жизне-

деятельности детей  учитываются принцип сезонности, местные особенности, 

бытовые условия проживания детей. 

Содержание логично интегрируются в различные виды детской деятель-

ности: изобразительную, театральную, досуговую, развлечения. Представления, 

полученные детьми на занятиях по формированию элементарных математиче-

ских представлений, речевому развитию, изобразительной деятельности, в про-

цессе различных видов трудовой деятельности, помогают оценить степень 

опасности: дошкольники учатся анализировать, обобщать, моделировать ситуа-

цию, предвидеть опасность, прогнозировать ее итог. 

Формы организации воспитания и обучения. Весь материал систематизи-

рован по  тематическим блокам и представлен в виде перспективных планов и 

конспектов. В работе по ознакомлению детей с правилами безопасности ис-

пользуются такие формы, как наблюдение и анализ  проблемных ситуаций, ко-

торые могли бы привести к неприятным последствиям, дидактические игры, 

познавательные беседы, игры – беседы, игровые персонажи, досуговые меро-

приятия и др. 

Навыки безопасного поведения закрепляются во время прогулок, в обще-

ственных местах. 

Парциальная программа «Светофор». Обучение детей дошкольного воз-

раста Правилам дорожного движения  (автор Т.И. Данилова).  

Цель — формирование навыков  безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

1. создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорож-

ного движения; 

2. развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

3. вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на до-

рогах; 

4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Краткая аннотация  

В программе излагаются содержание и технологии работы по обучению 

детей от 3 до 7 лет Правилам дорожного движения. Программа содержит тема-

тический план, примеры занятий, методические рекомендации, приложения. 

Она поможет педагогамнаучить дошкольников элементарным навыкам поведе-

ния на улице, осознанным поступкам в той или иной обстановке.   

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

Содержание программы связано с образовательными областями «Соци-

ально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие». В программу включены стихотворения, загадки, пословицы, психо-

гимнастика, пальчиковая гимнастика, связанные с содержанием той или иной 

темы. По необходимости этот материал может быть дополнен.  

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, ин-

тегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты.   
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2.1.2  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные целии задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружаю-

щем, сенсорное развитие, развитие любознательности ипознавательной моти-

вации; формирование познавательных действий,становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности;формирование первичных представ-

лений об объектах окружающегомира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме,цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенныепризнаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружа-

ющим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целост-

ной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных 

традициях и праздниках. 

Познавательное развитие  

предполагает 
 

Развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации 
Формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, свой-

ствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании рит-

ме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях) 

 

Формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой ак-

тивности 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 
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Формирование элементарных представлений о планете Земля какобщем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Форми-

рование элементарных математических представлений, первичныхпредставле-

ний об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственныесвязи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных эколо-

гических представлений. Формирование понимания того,что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищатьее, что в природе все вза-

имосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вестисебя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы (основная часть) 
Возрастная  

группа 

Формирова-

ние элемен-

тарных мате-

матических 

представле-

ний (ФЭМП) 

Развитие  

познавательно-

исследователь-

ской деятель-

ности (ПИД) 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Ознаком-

ление с 

социаль-

ным ми-

ром 

Ознаком-

ление с 

миром 

природы 

Вторая млад-

шая группа (3-

4года) 

стр. 67-68 стр. 74-75 стр. 80 стр. 82 стр. 86-87 

Средняя груп-

па (4-5 лет) 

стр. 68-70 стр. 75-76 стр. 80 стр. 82-83 стр. 87-89 

Старшая груп-

па (5-6 лет) 

стр. 70-72 стр 76-78 стр 80-81 стр 83-84 стр 89-90 

Подготови-

тельная к шко-

ле группа 

(6-7 лет) 

стр 72-74 стр 78-79 стр 81 стр 84-85 стр 90-92 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, 3-е издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

I. В старшем дошкольном возрасте при изучении «Кубановедения» ис-

пользуется Программа приобщения детей дошкольного возраста к националь-

ной культуре народов Кубани. (Мы вместе и все такие разные: Программа при-

общения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Куба-

ни /Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова; под общ. Ред. О.Н. Родионовой. – Ар-

мавир, РИО АГПУ, 2015.- 196с.) 

Цель Программы «Мы вместе и все такие разные»: создание оптимальных 

условий для социально-личностного развития детей старшего дошкольного 

возраста в условиях этнической социализации: через развитие представлений о 
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социокультурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках наро-

дов Краснодарского края, формирование ценностного отношения к культуре и 

истории нашего региона. 

Задачи программы: 

1) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей жите-

лей Краснодарского края; 

2) приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

3) формировать общую культуру личности каждого ребенка, развивая 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические каче-

ства; 

4) формировать ценностные ориентации на образцах позитивного соци-

ального поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях 

народов Краснодарского края; 

5) развивать эмоционально-эстетическую сферу ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразители произ-

ведений искусства родного края; развивать творческий потенциал дошкольни-

ков в художественно-изобразительной, речевой, конструктивной, игровой дея-

тельности. 

Соответствующие им принципы: 

1) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

2) сотрудничество дошкольной образовательной организации с семь-

ей. 

Реализуя данные задачи в комплексе, содержание программы «Мы вместе 

и все такие разные» строится на следующих принципах: 

1) гуманистической направленности, уважения уникальности и своеоб-

разия каждого ребенка; 

2) приоритетности его интересов, отношения к нему как к части буду-

щего личностного и интеллектуального потенциала государства; 

3) развивающего образования, цель которого - всестороннее развитие 

ребенка; 

4) научной обоснованности и практической применимости содержания 

программы; 

5) комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями обу-

чающихся, ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной 

группы; 

6) системности организации образовательного процесса, единства ви-

дов и форм образовательной деятельности; 

7) построения образовательного процесса на адекватных возрасту фор-

мах организованной образовательной деятельности педагогов и обучающихся и 

самостоятельной деятельности детей; 

8) взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего взаи-

модействие, сотрудничество и сотворчество педагогов - детей — родителей; 
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9) диалогичности реализующий разнохарактерные разно уровневые 

диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и насто-

ящего языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Отличительными признаками программы является то, что содержание рас-

крывает культурно-познавательные гуманистические, нравственные, эсте-

тические ценности родного края. Содержание программы предусматривает зна-

комство дошкольников с историей родного края, изобразительными, му-

зыкальными, литературными произведениями, архитектурой и градострои-

тельством Краснодарского края, монументальной скульптурой, представляет 

региональный компонент дошкольного образования. Содержание стимулирует 

изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, потребности к са-

мовыражению своих чувств, ценностей и мироощущений. В программе широко 

представлены знаки и символы специфичные для «языка» различных видов 

культур жителей Краснодарского края. 

II. В младшем дошкольном возрасте при изучении «Природный мир» ис-

пользуется Программа «Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду» С. Н. Николаева. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ , 2016.- 120с.  

Предполагаемая система работы с детьми 3-4 лет построена на использо-

вании известных русских народных сказок, которые они с удовольствием слу-

шают и обыгрывают. Важное место в системе работы занимает игра.  

Воспитатель по своему усмотрению может упростить или усложнить мате-

риал, приспособить к конкретным условиям своей группы, природного окруже-

ния и индивидуальным особенностям развития детей. 

 

 

2.1.3  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основные целии задачи 

Развитие связной речи, грамматиче-

ски правильной диалоговой и моно-

логической речи, а также речевого 

творчества 

Речевое развитие включает 

 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров дет-

ской литературы 

 

Обогащение активного словаря 

 
Владение речью как средством обще-

ния и культуры 

 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха 

 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылке обучения грамоте 
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Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и деть-

ми,овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия со-

кружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматическогостроя ре-

чи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы(основная часть) 

 

 Развитие речи Приобщение к художе-

ственной литературе 

Вторая младшая группа  

(3-4года) 

стр. 95-96 стр. 101 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

стр. 96-97 стр. 102 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

стр. 98-99 стр. 102 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

стр. 99-101 стр. 103 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой, 3-е издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г.  
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2.1.4  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные целии задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприя-

тия,образных представлений, воображения, художественно-творческих способ-

ностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятель-

ной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, му-

зыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красо-

ту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искус-

ству(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитек-

туре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового ис-

кусства; воспитание умения понимать содержание произведенийискусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различнымвидам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает 

 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы. 

Восприятие музыки, художествен-

ной литературы, фольклора; Стиму-

лирование сопереживания персона-

жам художественных произведений 

Становление эстетического от-

ношения к окружающему миру. 
 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 

 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной, и 

др.) 



24 
 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстникамипри со-

здании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструирова-

нию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомствес различ-

ными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки всо-

ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работыбудет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкаль-

ному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитаниеэмоциональ-

ной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкальногослуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельно-

сти,совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворении потребности 

в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Основная часть 

 Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Вторая младшая 

группа  

(3-4года) 

стр.105 стр. 110-112 стр.122 стр.125-126 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

стр.105-106 стр.112-114 стр.123 стр.126-127 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

стр.106-107 стр.114-118 стр.123-124 стр. 127-129 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

стр.107-109 стр.118-121 стр.124 стр.129-130 

 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой, 3-е издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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Авторская Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольно-

го возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

В представленной программе по музыкальному воспитанию дошкольни-

ков «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева пропагандируют идею 

воспитания и развития гармонической и творческой личности ребенка, сред-

ствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности 

Они опираются на прогрессивные идеи педагоги 19 века и первой половины 20 

века, определяют ведущие принципы программы, в числе которых: 

1) личностно ориентированный подход к каждому ребенку, его музы-

кальным возможностям; 

2) учет индивидуальных особенностей детей в ходе НОД; 

3) системный подход в организации НОД с детьми дошкольного возрас-

та; 

4) интеграция разных видов художественно-творческой деятельности 

воспитанников в процессе НОД; 

5) особый характер взаимодействия педагога и ребенка, 

6) ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной дея-

тельности детьми дошкольного возраста, творческое самовыражение. 

Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный 

оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка. 

В программе определены: 

1) задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возраст-

ной группе; 

2) структура каждого занятия, с учетом возрастных и психофизиологи-

ческих возможностей ребенка; 

3) результаты освоения программного содержания в каждой возрастной 

группе; 

4) рекомендуемый музыкальный и музыкально - игровой репертуар; 

5) рекомендации по взаимодействию с детьми в процессе НОД Про-

грамма имеет содержательное методическое обеспечение: 

6) планирование НОД в каждой возрастной группе, конспекты НОД, 

комплексы музыкально- творческих игр, разнообразие приемов организации 

слушательской, музыкально-исполнительской и музыкально-творческой дея-

тельности дошкольников как в процессе НОД, так и в повседневной жизнедея-

тельности, практические советы для воспитателей и родителей, календарь му-

зыкальных праздников и развлечений 

 
Вторая младшая группа (3-4года) стр. 49-56 

Средняя группа (4-5 лет) стр.57-64 

Старшая группа  (5-6 лет) стр.65-72 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) стр.73-85 

 

Соответствует программе по музыкальному воспитанию детей до-

школьного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: 

ИПФ «Реноме», 2015г. 
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2. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. парциальная програм-

ма«Умные пальчики» М. : ИД «Цветной мир», 2016 

 

Целевые ориентиры и основные задачи Программы 
Цель Программы — создание условий для открытия ребенком природы, 

социума и человеческой культуры в процессе активной творческой деятельно-

сти, направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение 

опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (деть-

ми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного отно-

шения к окружающему миру и «Я-концепции творца».    

Основные образовательные задачи Программы 
1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего окружающий 

мир и создающего человеческую культуру. 

2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и 

самого себя как личности, деятеля, созидателя. 

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру во всем его многообразии, становлению целостной кар-

тины мира и «Я-концепции творца». 

4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов 

и  универсальных способов их преобразования в предметы или композиции 

(конструкции). 

5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: 

восприятие — исполнительство — творчество. 

6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

творческой личности. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование 

умения работать в команде, воспитание социально-коммуникативных качеств 

личности растущего человека. 

Таким образом, конструирование позиционируется в Программе как уни-

версальная деятельность  — созидательная, преобразующая, творческая, свя-

занная с активным «открытием» ребенком окружающего мира, обогащением и 

осмыслением социокультурного опыта, формированием эмоционально-

ценностного отношения к действительности, становлением «Я-концепции 

творца». Результат конструирования не столько внешний — конкретное изде-

лие или сооружение, сколько внутренний — индивидуальный опыт самоактуа-

лизации, самообразования, самовоспитания, саморазвития растущего человека. 
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2.1.5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Раздел  «Здоровье»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образежизни. 

Задачи: 

обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей;  

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;  

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»: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровьядетей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Физическое  развитие включает 
 

Приобретение опыта в сле-

дующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполне-

нием упражнений, направ-

ленных на развитие таких фи-

зических качеств, как коор-

динация и гибкость Способ-

ствующих правильному фор-

мированию опорно-

двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, 

координации движения, 

крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением ос-

новных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, поворо-

тыв обе стороны)  

Формирование  начальных представ-

лений о некоторых видах спорта  

Овладение подвижными играми с 

правилами  

 

Становление  целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере  

 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании по-

лезных привычек и др.)  
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красо-

ты,грациозности, выразительности движений, формирование правильнойосан-

ки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх ифизиче-

ских упражнениях, активности в самостоятельной двигательнойдеятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы (основная часть) 

 

 Здоровье Физическая культура 

Вторая младшая группа  

(3-4года) 

стр.132 стр.134-135 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

стр.132-133 стр.135-136 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

стр.133 стр.136 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

стр.133 стр.137 

 

Соответствует стр.132-137, Основной образовательной программе до-

школьного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание испр. и доп., Мозаика-синтез, 

Москва, 2016 г. 

 

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) 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры стр. 198. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа  

 
Формы организации  

 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготови-

тельная 

группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  
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1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2. Физкультминутки (в сере-

дине статического занятия) 

Ежедневно  в зависимости от вида и содержания  заня-

тий 3- 5 минут) 

1.3. Подвижные и спортивные 

игры и упражнения  на про-

гулке 

1-2 раза в не-

делю 15-20 

минут 

1-2 раза в не-

делю 20-25 

минут 

1-2 раза в 

неделю 25-

30 минут 

1-2 раза в не-

делю 25-30 

минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно  

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно  

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

помещении 

2 раза в неде-

лю по 15 ми-

нут 

2 раза в неде-

лю по 20 ми-

нут 

2 раза в не-

делю по 25 

минут 

2 раза в неде-

лю по 30 ми-

нут 

2.3 Физкультурное занятие на 

свежем воздухе 

- - 1 раз в не-

делю 25 ми-

нут 

1 раз в неде-

лю 30 минут 

2.4 Физкультурное занятие 

(игровое в помещении) 

1 раз в неде-

лю 15 минут 

1 раз в неде-

лю 20 минут 

- - 

3.Активный отдых 

3.1Физкультурный праздник - 2 раза в год  

до 45 минут 

2 раза в год  

до 60 ми-

нут 

2 раза в год  

до 60 минут 

3.2 Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

20 минут 

1 раз в месяц 

20 минут 

1 раз в ме-

сяц 30-45 

минут 

1 раз в ме-

сяц 40-45 

минут 

3.3 День здоровья 1 раз в квар-

тал 

1 раз в квар-

тал 

1 раз в квар-

тал 

1 раз в квар-

тал 

3.1 Само-

стоятель-

ная дви-

гательная 

деятель-

ность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового обору-

дования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

2.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Организация развива- Диагностирование  
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игры, подвижные игры с правилами, игро-

вые упражнения, соревнования.  

и-

лами.  

е-

нию продуктов детского творчества, реали-

зация проектов  

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами.  

р-

ство, поручение, задание, реализация про-

екта.  

-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблем-

ных ситуаций, экспериментирование, кол-

лекционирование, моделирование, реализа-

ция проекта, игры с правилами.  

-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, эксперименти-

рование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением)  

е-

ние, обсуждение, разучивание  

ющей среды для само-

стоятельной деятель-

ности детей: двига-

тельной, игровой, про-

дуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской  

 

Педагогическое 

просвещение ро-

дителей, обмен 

опытом.  

Совместное твор-

чество детей и 

взрослых  

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных воз-

расту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности до-

школьного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преиму-

щественно:  

- игровые,  

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для ма-

лышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием 

как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело ос-

новано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких та-

ких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществ-

ляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образователь-
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ных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятель-

ности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте  

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область  

Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

ий прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы  

е-

ние группы с последующей коррек-

цией плана работы  

еды  

 

общения  

 

-ролевые игры  

 

 

 

ряженьем 

 

старших детей  

– ролевые игры  

 

Познавательное  

развитие  

-занятия  

 

 

 

 

экспериментирование  

 

 

 

 

Речевое развитие  

 

- занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие  

 

а-

нию и изобразительной деятельности  

 

 

-

художественные досуги  

 

 

Физическое  

развитие  

 

з-

духе в теплое время года  

игры, игровые сюжеты)  

р-

ное умывание, полоскание рта)  

(облегченная одежда в группе, одеж-

да по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны)  

 

 

о-

сти  

 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

игры и развлечения  

а-

тельная деятельность  

ь-

ная работа по развитию 

движений)  

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная Первая половина дня  Вторая половина дня  
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область  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

у-

альные и подгрупповые беседы  

е-

ния группы  

еды  

 

д-

ном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям  

общения  

 

-ролевые игры  

хозяйственно-бытового тру-

да в природе  

 

игровой форме  

 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни даре-

ния)  

– ролевые игры  

 

Познавательное  

развитие  

 

 

 

 

 

экспериментирование   

 

 

 

 

Речевое развитие  

 

 

Чтение художественной литерату-

ры 

 

 

 

 

 

 

ественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

 

а-

нию и изобразительной деятельности  

 

 

 

-

художественные досуги  

 

 

Физическое раз-

витие  

 

з-

духе в теплое время года  

игры, игровые сюжеты)  

р-

ное умывание, полоскание рта)  

(облегченная одежда в группе, одеж-

да по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны)  

культминутки на занятиях  

 

о-

сти  

 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

игры и развлечения  

а-

тельная деятельность  

ь-

ная работа по развитию 

движений)  

 

 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

 СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — 

главные участники педагогического процесса.  

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду до-

школьника, определяющую путь развития его личности.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического про-

цесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обуче-

ние детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогическо-

го коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников: 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• возрождение традиций семейного воспитания; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания4 

• повышение педагогической культуры родителей. 

 
Виды взаимоотношений дошкольного учреждения 

с семьями воспитанников 
Сотрудничество-это общение на равных, 

где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, кон-

тролировать, оценивать 

Взаимодействие - способ организации сов-

местной деятельности ,которая осуществля-

ется на основании социальной перцепции и 

с помощью общения 

 
Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников 

дошкольного учреждения 

Стихийность контактов Воспитатели чаще обращаются к родителям 

в случаях негативного поведенияребен-

ка,чем отмечают егоуспехи 

Педагоги просят родителей вмешаться в 

воспитательный процесс,но не дают кон-

кретных рекомендаций,каким образом до-

стичь желаемого результата 

У воспитателей и родителей отсутствует 

мотивация к сотрудничеству и сотворчеству 

Низкий уровень диалогического общения в 

отношениях с родителями (воспитатели не 

всегда умеют грамотно построить беседу) 

Тактика взаимодействия педагогов на роди-

телей исключает их взаимную актив-

ность,сотворчество и развитие гармонич-

ных отношений 

 
Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников 

Традиционная роль педагога 
• 
как надо поступать),руководит. 

• я-

ет родителям информацию о его развитии 

•  

• 
целом ожидает, что родители будут отно-

ситься к нему как к знатоку-специалисту 

Педагог-партнер 
-Гид (ведет опираясь на инициативу участ-

ников) 

-Задает вопросы 

-Спрашивает родителей о ребенке и вместе 

с ними оценивает его развитие. 

-Ищет решение проблем вместе с родите-

лями 

-Узнает цели и пожелания родителей в от-

ношении их ребенка 

-Вместе с родителями обсуждает и находит 

те виды детской деятельности,которые под-
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ходят по условиям и стилю жизни 

 
Основные принципы работы дошкольного учреждения 

 с семьями воспитанников 

Открытость детского сада 

для семьи 

Создание единой развивающей 

среды,обеспечивающейодинаковые 

подходы к развитию ребенка в се-

мье и детском саду 

Сотрудничество педагогов 

и родителей в воспитании 

детей 

 
Структурно-функциональная модель 

 взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический 

блок 
Сбор и анализ све-

дений о родителях и 

детяхизучение семей 

их трудностей и за-

просоввыявление 

готовности семьи 

сотрудничать с до-

школьным учрежде-

нием. 

Для сбора необхо-

димой информации 

нужно разработать 

анкету с целью 

узнать их мнение по 

поводу работы педа-

гогов группыи для 

воспитателей групп 

с целью выявления 

актуальныхпроблем 

взаимодействия с 

родителями 

Практический блок 
В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных за-

дач. К этой работе привлекаются медицин-

ские работники специалисты, педагоги и 

психологи. Их работа строится на инфор-

мации полученной при анализе ситуации в 

рамках первого блока. Выявленные дан-

ные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями: опросы, анкетирова-

ние ,патронаж, наблюдение, изучение ме-

дицинских карт и специальные диагности-

ческие методики, используемые психоло-

гом. Данный блок включает работу с роди-

телями подвум взаимосвязанными направ-

лениям: 

1.просвещение родителей ,передача ин-

формации по тому или иному вопро-

су(лекции, инд. и подгрупповое консуль-

тирование, информационные листы, ли-

сты-памятки) 

2. Организация продуктивного общения 

всех участников образовательного про-

странства, то есть  обмен и мыслями, иде-

ями и чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 
В него включен ана-

лиз эффективности 

(количественный и 

качествен-

ной)мероприятий,кот

орые проводятся пе-

дагогами детского 

сада.Для осуществле-

ния контроля каче-

ства проведения того 

или иного мероприя-

тия родителям пред-

лагаются: 

-оценочные листы, в 

которых они могут 

отразить свои отзывы; 

-групповое обсужде-

ние родителями и пе-

дагогами участия ро-

дителей в организа-

ционных 

 
Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения 

 с семьями воспитанников 

Сформированность у роди-

телей представлений о сфе-

ре педагогической деятель-

ности 

Овладение родителями 

практическими умениями и 

навыками воспитания и 

обучения детей дошкольно-

го возраста 

Формирование устойчивого 

интереса родителей к актив-

ному включению в обще-

ственную деятельность 

 

 

 

2.4 ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

И ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ  

МОМЕНТАХ. 
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Базовый вид деятельности Интеграция образователь-

ных областей 

периодичность 

Утренняя гимнастика  Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур  

Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Гигиенические процедуры  Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных мо-

ментов  

Физическое развитие.  

Художественно-

эстетическое развитие.  

Познавательное развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие.  

Ежедневно  

Художественная культурная 

практика.  

Чтение художественной ли-

тературы.  

Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Дежурства  Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Прогулки  Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Художественно-

эстетическое развитие.  

Познавательное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. Одежда детей для 

прогулки по сезону.  

Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья 

человека; проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения 

представлений о роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии 

на здоровье 

 

Создание условий для овладения детьми основными видами движений: 

ходьбы, бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, 

предметов), построения и перестроений.  

Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и 

спортивные игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, 
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спортивные упражнения (скольжение, катание на санках, самокате, велосипеде, 

игры с обручами и скакалками, игры в «классики»), оздоровительные пробежки 

со старшими детьми; использование тренирующей игровой дорожки.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с 

правилами: подвижных, речевых; игровых упражнений.  

В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элемен-

тарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми, формирования у них навыков культуры общения и адекватного 

ситуации поведения (беседы о поведении и общении, о дружбе; пример взрос-

лого; обсуждение поступков детей; практические ситуации; просьбы, напоми-

нание).  

Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление поло-

ролевого воспитания.  

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального харак-

тера (пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой).  

Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы 

и территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не вы-

ходить с участка, не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не бегать 

и др.; правильно вести себя в природе), напоминания, показ воспитателя.  

Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в 

природе: проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, 

не рвать цветы, не губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с 

объектами природы (не лизать лед, не есть снег, не обсыпаться песком, не 

наколоться веткой, не трогать бездомных кошек и собак и т.п.), о необходимо-

сти ношения головных уборах в летний период (во избежание получения сол-

нечного удара).  

Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке без-

опасности.  

Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка ве-

точек, листьев; расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холод-

ное время года), полив и уход за цветами и огородными культурами (в теплое 

время года), помощь в уборке выносного материала.  

Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, 

дворник, охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседне-

го дома): проведение наблюдений, бесед, образовательных проблемных и прак-

тических ситуаций.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, за-

крепление и обобщение представления о цвете, форме, величине, размере раз-

личных предметов и объектов.  

Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и 

упражнений на различение запахов, определение звуков, тактильное восприя-
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тие, игры с пальчиками, рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с пес-

ком и т.д.  

Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей раз-

ных материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды.  

Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, 

природного и бросового материалов; конкурс построек из песка.  

Формирование у детей элементарных математических представлений: 

проведение игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в кото-

рых организуется счет и определяется количество различных предметов, опре-

деляется величина и форма предметов; проведение упражнений и игр на разви-

тие ориентировки в пространстве и времени; выполнение заданий на ориенти-

ровку по схеме.  

Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в 

области предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, 

обувь, игрушки, спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, 

труд людей), ознакомление с природой (растительный и животный мир, при-

родные явления, объекты неживой природы).  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по 

поводу наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение выска-

зываний детьми различных предположений, формулирование простейших вы-

водов, обсуждение каких-либо ситуаций.  

Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые 

старше или младше по возрасту.  

Развитие всех компонентов устной речи детей:  

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и общество-

ведческого словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игро-

вого оборудовании участка, природных явлений; названия различных действий, 

признаков и местоположения);  

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласова-

ние слов в предложении, построение простых и сложных предложений;  

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков род-

ного языка, отработка дикции, интонационной выразительности речи;  

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и мо-

нологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные 

рассказы, сочиняют истории.  

Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание 

перчаток, постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к са-

мостоятельному рассказыванию.  

Способствование практическому овладению детьми нормами речи и 

формами речевого этикета.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, ком-

муникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и 
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трудовой деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки, стихи о временах года, явлениях природы).  

Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному ис-

кусству, развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности: привлекательность и красота деревьев; листопада, первого 

снежного покрова, снегопада, снежного наряда на елях, узора на варежках, 

украшения одежды и др.  

Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, 

снеге, украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, вы-

кладывают узоры из листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур.  

Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игро-

вой деятельности с детьми.  

Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, ра-

зучиваемых на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; прове-

дение концертов-импровизаций.  

В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической 

деятельности детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 
 

Организация образовательной деятельности в ходе 

 режимных моментов 

 
Вид деятельности Количество в 

неделю 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Словесно-моторная  

игра  

1 раз в неделю  «Физическое развитие», «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное».  

Тематическая беседа  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное».  

Дидактическая игра  ежедневно  «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие».  

Развитие мелкой  

моторики  

3 раза в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное»,  

«Физическое развитие».  

Сюжетно - ролевая 

 игра  

1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное»,  

«Познавательное развитие».  

Игра драматизация  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» 

Театрализованная дея-

тельность  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие»  

Сюжетно - ролевая  

игра  

1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное»,  

«Познавательное развитие».  

Игра драматизация  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное», «Ху-
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дожественно-эстетическое развитие» 

Чтение художествен-

ной литературы  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» 

Рассматривание картин 

и иллюстраций  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» 

ОБЖ  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие  2 раза в неделю  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Прогулка  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное».  

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 
Центр самостоя-

тельной деятель-

ности  

Вид деятельности  Перио-

дичность  

Интеграция образова-

тельных областей  

Спортивный  - игры со спортивным ин-

вентарем  

- подвижные игры  

1 раз в не-

делю  

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное», 

«Речевое развитие».  

Художественного 

творчества  

- лепка, аппликация, рисо-

вание  

- ручной труд  

1 раз в не-

делю  

«Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное раз-

витие»  

Конструирования  - моделирование из разных 

видов конструктора (круп-

ный деревянный строитель-

ный материал, строитель-

ные наборы, мягкие моду-

ли, конструктор «Лего»).  

1 раз в не-

делю  

«Познавательное раз-

витие»,  

«Речевое развитие».  

Спортивный  - игры со спортивным ин-

вентарем  

- подвижные игры  

1 раз в не-

делю  

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное», 

«Речевое развитие».  

Сюжетно-ролевой 

игры  

- предметно-игровые дей-

ствия  

- цепочка игровых действий 

в соответствии с сюжетом  

1 раз в не-

делю  

«Познавательное раз-

витие»  

«Социально-

коммуникативное»,  

«Речевое развитие»  

Манипуляторных 

игр  

Игры по развитию мелкой 

моторики  

(крупяной бассейн, мозаи-

ки, шнуровки, вкладыши, 

бусы, пирамидки, пазлы, 

липучки)  

1 раз в не-

делю  

«Познавательное раз-

витие»  

«Физическое разви-

тие», «Художественно-

эстетическое»,  

Знакомства с  

книгой  

- рассматривание иллю-

страций   

1 раз в не-

делю  

«Познавательное раз-

витие», «Художествен-
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но-эстетическое», «Ре-

чевое развитие»  

Театрализованной 

деятельности  

- игры-инсценировки с ис-

пользованием различных 

видов театра (настольный, 

кукольный, , плоскостной, 

пальчиковый)  

1 раз в не-

делю  

«Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное раз-

витие»,  

«Социально-

коммуникативное»  

Музыкального 

развития  

- игры на музыкальных ин-

струментах  

- прослушивание аудиоза-

писи  

1 раз в не-

делю  

«Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное раз-

витие»,  

«Социально-

коммуникативное»  

Безопасности  - рассматривание иллю-

страций и плакатов  

- тематические игры  

1 раз в не-

делю  

«Социально-

коммуникативное»  

«Познавательное раз-

витие»  

Ознакомления с 

природой  

- наблюдение из окна  

- рассматривание альбомов, 

картин, иллюстраций  

- тематические настольные 

игры  

1 раз в не-

делю  

«Познавательное раз-

витие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-

эстетическое»  

 

 

2.5 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организа-

ции педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она вы-

ступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ре-

бенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игро-

вая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сет-

ке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не вы-

деляется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является осно-

вой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельно-

сти. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связан-

ных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широ-

кое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и соци-

ального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семь-

ей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), без-

опасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной ли-

тературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитан-

ного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рас-

сказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) де-

ятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности ху-

дожественного восприятия. Художественное восприятие произведений искус-

ства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает инте-

грацию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продук-

тивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных заня-

тий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учрежде-

ния в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учре-

ждением с положениями действующего СанПин.  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные прак-

тики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудниче-

ства взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимуще-

ственно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обога-

щение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необхо-

димых для организации самостоятельной игры.  



42 
 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реаль-

но-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литератур-

ных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербально-

го характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает со-

держание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуаци-

ях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происхо-

дят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использова-

ния и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тема-

тике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных пре-

зентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библио-

теки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекцио-

нирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообраз-

ным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: ана-

лиз своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадо-

вало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

зуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные до-

суги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочте-

ниями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организу-

ется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным тру-

дом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

    

2.6  РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные целии задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирова-

ние игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитиеу детей инте-
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реса к различным видам игр. Всестороннее воспитание игармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художе-

ственно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегу-

ляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам,умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешатьконфликтные 

ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Вторая младшая группа (3-4года) стр. 256 

Средняя группа (4-5 лет) стр. 257 

Старшая группа (5-6 лет) стр. 259 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) стр. 261 

 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, 3-е издание испр. и доп., Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

 

 

2.7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, по Программе, пред-

ставляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Феде-

рального государственного образовательного стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образо-

вания. 

Программой предусмотрена система внутреннего мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на ме-

тоде регулярного наблюдения в повседневной жизни и в процессе непрерывной 

образовательной работы с ними. Данные о результатах мониторинга заносятся 

в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы, 
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результаты которого могут быть использованы только для выстраивания инди-

видуальной траектории развития каждого ребенка. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-

струмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педаго-

гических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональ-

ная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализа-

ции Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ори-

ентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в про-

цессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оце-

нивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятель-

ности.  

Педагогическая диагностика важная часть профессиональной деятельно-

сти педагогов дошкольного учреждения.  

Цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о те-

кущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования.  

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную ин-

формацию об индивидуальных особенностях развития детей, на основании ко-

торой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию образова-

тельной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей;  

3) оценки эффективности педагогических действий и планирование педа-

гогической деятельности.  

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное разви-

тие детей, характеризующееся такими личностными особенностями, которые 
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определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на инди-

видуализацию образовательной деятельности с детьми.  

Принципы педагогической диагностики:  
- принцип последовательности и преемственности, который проявляется в 

изучении ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего создается 

представление о целостной картине его индивидуального развития в период 

получения дошкольного образования;  

- принцип доступности диагностических методик и процедур для приме-

нения образовательной деятельности без разрушения ее «естественной ткани 

взаимоотношений» педагога и ребенка;  

- принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскры-

вающих «зону ближайшего развития» ребенка. 

В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в об-

разовательную деятельность в условиях ДОО, является включенное наблюде-

ние, которое может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности 

детей, свободными беседами с детьми, анкетированием и интервьюированием 

родителей как экспертов в отношении особенностей их ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (последние 2 недели 

августа и конец мая). В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Фиксация результатов производится в картах 

наблюдений детского развития и педагогом вырабатываются рекомендации по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 
№ Содержание деятельности Цель 

1.  Педагогическая диагностика  Сбор информации об индивидуальном развитии вос-

питанников.  

2.  Анализ информации  Оценка эффективности деятельности, направленная на 

достижение целевых ориентиров.  

3.  Планирование  Характеристика педагогической деятельности, 

направленная на оптимизацию работы с группой детей 

и индивидуализацию образования, с учетом требова-

ний ФГОС ДО и результатом освоения ООП ДО.  

 

Педагогическая диагностика и мониторинг в учреждении проводится на 

основании Положения о педагогической диагностике и мониторинге образова-

тельной Программы МБДОУ № 2. 

 
Объект  

педагогической  

диагностики  

(мониторинга)  

Формы и  

методы  

педагогической  

диагностики  

Периодич-

ность  

проведения  

педагогиче-

ской  

диагностики  

Длительность  

проведения  

педагогической  

диагностики  

Сроки  

проведения  

педагогиче-

ской  

диагностики  

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

 2 раза в год  

В первом  

случае, она  

помогает  

выявить  

1-2 недели  1-Конец  

августа  

2-Конец мая 
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"Социально-  

коммуникативное 

развитие",  

- Наблюдение  

- Беседы  

наличный  

уровень 

деятельно-

сти, а  

во втором -  

наличие  

динамики ее  

развития.  

 

  

"Познавательное  

развитие",  

- Наблюдение  

- Специальные  

диагностические  

ситуации  

  

"Речевое  

развитие",  

- Специальные диа-

гностические  

ситуации  

  

"Художественно-  

эстетическое  

развитие",  

- Анализ  

продуктов  

детской  

деятельности  

  

"Физическое  

развитие".  

- Наблюдение  

-игры  

  

Инструментарий. 

1. Т.С. Комарова, О.А. Соломенникова. Педагогическая диагностика 

развития детей перед поступлением в школу. Пособие для педагогов дошколь-

ных учреждений / Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 96с. 

2. Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

Вторая младшая группа / Ю.А. Афонькина.- Волгоград: Учитель, 2015. – 59с. 

3. Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

Средняя группа / Ю.А. Афонькина.- Волгоград: Учитель, 2015. – 59с. 

4. Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

Старшая группа / Ю.А. Афонькина.- Волгоград: Учитель, 2015. - 59с. 

5. Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития де-

тей.подготовительная группа / Ю.А. Афонькина.- Волгоград: Учитель, 2015. - 

59с. 

6. Мониторинг образовательных областей и индивидуального разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста / под редакцией Н.В. Микляевой. – 

М.: АРКТИ; ГНОМ, 2016. 328с. – (Управление дошкольным учреждением)1 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯПРОГРАММЫ. 

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 предо-

ставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспе-

чивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные по-

казатели 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 фи-

зическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, худо-

жественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуально-

сти.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый об-

разец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятель-

ности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и дет-

ской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, 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 компе-

тентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого вза-

имодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

Материально-технические условия 

В современных условиях для решения задач гармоничного развития лич-

ности воспитанников необходимо хорошее материально-техническое оснаще-

ние образовательно-воспитательного процесса. Помещения и участок детского 

сада соответствуют современным государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам рабо-

ты дошкольных образовательных учреждений (СанПин), нормам и правилам 

пожарной безопасности. 

Санитарно-гигиенические условия содержания детей в ДОУ, игровое и 
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физкультурное оборудование, игрушки, средства ТСО соответствуют требова-

ниям СанПиН. 

В ДОУ уделяется большое значение обеспечению безопасности пребыва-

ния детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт 

единой диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротуше-

ния, имеются схемы плана эвакуации детей и взрослых, регулярно проводится 

инструктаж со всем коллективом на случай возникновения пожара.  

Территория детского сада имеет ограничения по всему периметру. На 

территории детского сада для каждой возрастной группы отведена отдельная 

игровая площадка с верандой. Имеются две спортивные площадки. На игровых 

площадках установлено спортивное оборудование.  

Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиениче-

ским требованиям. Естественное и искусственное освещение, тепловой режим 

соответствуют требованиям СанПиН. Предметно-пространственная организа-

ция групповых помещений способствует интеллектуальному, эмоциональному 

и личностному развитию детей (оборудованы Центры детской активности для 

игр, занятий, отдыха; имеются игрушки и дидактические пособия для интел-

лектуального, сенсорного развития, разных видов деятельности). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В групповых комнатах оформлены уголки по нравственному воспитанию: 

представлен разнообразный материал по патриотическому воспитанию, краеве-

дению, формированию основ нравственности (иллюстративный материал, те-

матические альбомы и прочее). 

Во всех группах оформлены уголки дежурства. В наличии оборудование 

для организации труда на огороде, хозяйственно-бытового труда, организации 

дежурства по столовой. 

Во всех группах оформлены уголки безопасности с необходимым нагляд-

ным и игровым материалом по безопасности в различных жизненных ситуаци-

ях (иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры), детской литерату-

рой соответствующей тематики. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В групповых комнатах оформлены центры экспериментирования с необ-

ходимым оборудованием (лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, 

различные сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные емкости, 

бросовый и природный материал и тому подобное). 

В каждой группе в наличии подбор книг и открыток, комплектов репро-

дукций, игр и игрушек, знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом раз-

ных народов, с техническими достижениями человечества, подобрана познава-

тельная литература (энциклопедии, природоведческие журналы для детей). 

В группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строи-

тельный материал; разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые с различными способами соединения деталей), конструкторы 

типа «Лего». 

Оборудованы центры занимательной математики, в которых представле-

ны различные развивающие игры; демонстрационный и раздаточный материал 
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для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их 

форме; материал и оборудование для формирования у детей представлений о 

числе и количестве; материал для развития временных пространственных пред-

ставлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В групповых комнатах созданы уголки, оснащенные всем необходимым 

для речевого развития детей (художественные произведения русских и зару-

бежных писателей; иллюстративный материал к знакомым произведениям; 

наборы сюжетных картинок по разным темам; альбомы для словотворчества; 

картотеки загадок, потешек, скороговорок; настольно-печатные игры). 

Представлен демонстрационный материал (картинки, иллюстрации по 

основным лексическим темам; мнемотаблицы, коллажи); материалы проектной 

деятельности; методические рекомендации по речевому развитию дошкольни-

ков; библиотека детской литературы; портреты писателей и поэтов; иллюстра-

ции к художественным произведениям. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В групповых комнатах оформлены центры искусства, оснащенные необ-

ходимыми материалами для организации самостоятельной и совместной дея-

тельности по данному направлению (бумага разной фактуры и размеров, разно-

цветная бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природ-

ный и бросовый материал и др.). 

В методическом кабинете подобраны репродукции картин разных жан-

ров; предметы и пособия народно-прикладного искусства; методические реко-

мендации по организации продуктивной деятельности с дошкольниками. 

В музыкальном зале находятся музыкальные инструменты (цифровое 

фортепиано); детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, метал-

лофоны, маракасы, барабаны, ложки, и др.);музыкально-дидактические игры и 

пособия. В групповых комнатах имеются музыкальные игрушки, музыкальные 

уголки;фонотека с образцами классической и современной музыки для детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В медицинском кабинете, изоляторе имеются медицинские препараты для 

проведения профилактических мероприятий; разработано 10-ти дневное меню, 

оформлена картотека блюд; наглядно-дидактический материал по формирова-

нию у детей основ здорового образа жизни.  

В групповых комнатах оборудованы спортивные уголки, имеются инвен-

тарь и оборудование для организации двигательной активности детей в поме-

щениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки, кегли, фитболы и пр.). 

Музыкально-спортивный зал оснащен необходимым спортивно-игровым 

оборудованием, отвечающим гигиеническим требованиям и возрастным осо-

бенностям воспитанников: массажная дорожка универсальная 160x38x2; элек-

тропианино; скамейка гимнастическая; шведская стенка; мячи разных разме-

ров, мячи массажные; обручи, кегли, мешочки для метания, мат. 

На уличной спортивной площадке установлен спортивный комплекс для 

проведения занятий по физической культуре на свежем воздухе. 
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Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, ад-

министративно-хозяйственными работниками, так же работниками, в том чис-

ле осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни 

и здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических работников соответствует приказу Мин-

здравсоцразвития России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)» 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реа-

лизации и обеспечения реализации Программы, определены ее целями и зада-

чами, а также особенностями развития детей. 

Квалификация административного, обслуживающего, учебно-

вспомогательного персонала соответствует приказу Минздравсоцразвития Рос-

сии от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования».  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основ-

ными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в ФГОС ДО 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредствен-

ное общение с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора ими участников совместной деятель-

ности, через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; через не директивную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, ис-

следовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, развитие коммуникативных способностей де-

тей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; разви-

тие умения детей работать в группе сверстников; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ре-

бенка), через создание условии для овладения культурными средствами дея-

тельности; через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического, художественно-эстетического развития детей; через поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и про-
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странства; через оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представите-

лями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образова-

тельных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

В МБДОУ №2 созданы необходимые условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополни-

тельного профессионального образования 
 

 

3.2 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО МБДОУ № 2 строиться на 

бюджетной и внебюджетной деятельности и регламентируется государствен-

ным (муниципальным) заданием и Постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от  25.09.2012 N 3190 "О формировании 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 фи-

нансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе до-

школьного образования, необходимый для реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и опла-

ту коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расхо-

дов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов 

или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реа-

лизующей образовательную программу дошкольного образования). 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

чество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предо-

ставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 

уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организаци-

ях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соот-

ветствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

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

соответствующий финансовый год; 
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N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услугиобразовательной 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 (муни-

ципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финан-

совый год определяются по формуле: 

N
i
очр= Nгу+Nон, где 

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

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием госу-

дарственной (муниципальной) услуги; 

Nон–нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государ-

ственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год опре-

деляется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием госу-

дарственной (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 дей-

ствующей 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 прирав-

ненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандар-

тами 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 Феде-

рации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в реализации про-

граммы дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может 

определяться по формуле: 

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

те труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании госу-

дарственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 
Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответству-

ющего 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. Значе-

ние 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 коэффициен-

тов); 

K4– коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обес-

печению соотношения между уровнем заработной платы педагогических ра-

ботников дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосред-

ственно 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 непосредствен-

ного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, техниче-

ского, административно-управленческого и прочего персонала, не принимаю-

щего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

Nком–нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание иму-

щества); 

Nни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находяще-

гося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользо-

вания, 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 дви-

жимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделен-

ных 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. 

 

3.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитан-

ников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа ро-

дителей. Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрирован-

ные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредован-

но, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошколь-

ном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) используется заня-

тие как дидактическая форма учебной деятельности.  

Образовательный процесс позволяет учитывать специфику ДОУ и орга-

нично вводить региональный компонент.  

 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
Вид деятельности  Количество в 

неделю  

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

Словесно-моторная  

игра  

1 раз в неделю  «Физическое развитие», «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное».  

Тематическая беседа  ежедневно «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное».  

Дидактическая игра  ежедневно  «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие».  

Развитие тонкой мото-

рики  

3 раза в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное разви-

тие», «Физическое развитие».  

Сюжетно - ролевая иг-

ра  

1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное разви-

тие».  

Игра драматизация  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное», «Ху-

дожественно-эстетическое  

Театрализованная дея-

тельность  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное», «Ху-

дожественно-эстетическое»  

Чтение художествен-

ной литературы  

ежедневно «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное», «Ху-

дожественно-эстетическое  

Рассматривание картин 1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое разви-
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и иллюстраций  тие», «Социально-коммуникативное», «Ху-

дожественно-эстетическое»  

ОБЖ  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное», «Физи-

ческое развитие».  

Музыкальное развитие  2 раза в неделю  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Прогулка  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное».  

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

 
Центр самостоя-

тельной дея-

тельности  

Вид деятельности  Периодичность  Интеграция образова-

тельных областей  

Спортивный  - игры со спортивным ин-

вентарем  

- подвижные игры  

1 раз в неделю  «Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное», 

«Речевое развитие».  

Художественного 

творчества  

- лепка, аппликация, рисова-

ние  

- ручной труд  

1 раз в неделю  «Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное разви-

тие»  

Конструирования  - моделирование из разных 

видов конструктора (круп-

ный деревянный строитель-

ный материал, строительные 

наборы, мягкие модули, 

конструктор «Лего»).  

1 раз в неделю  «Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие».  

Сюжетно-ролевой 

игры  

- предметно-игровые дей-

ствия  

- цепочка игровых действий 

в соответствии с сюжетом  

1 раз в неделю  «Познавательное разви-

тие»  

«Социально-

коммуникативное»,  

«Речевое развитие»  

Знакомства с кни-

гой  

- рассматривание иллюстра-

ций  

1 раз в неделю  «Познавательное разви-

тие», «Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие»  

Театрализованной 

деятельности  

- игры-инсценировки с ис-

пользованием различных 

видов театра (настольный, 

кукольный, би-ба-бо, плос-

костной, пальчиковый)  

1 раз в неделю  «Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное разви-

тие»,  

«Социально-

коммуникативное»  

Музыкального 

развития  

- игры на музыкальных ин-

струментах  

- прослушивание аудиозапи-

си  

1 раз в неделю  «Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное разви-

тие»,  

«Социально-

коммуникативное»  

Безопасность  - рассматривание иллюстра-

ций и плакатов  

- тематические игры  

1 раз в неделю  «Социально-

коммуникативное»  

«Познавательное разви-

тие»  
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Ознакомления с 

природой  

- наблюдение из окна  

- рассматривание альбомов, 

картин, иллюстраций  

- тематические настольные 

игры  

1 раз в неделю  «Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-

эстетическое»  

 

Учет региональных особенностей при реализации 

образовательной программы 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом наци-

онально – культурных, демографических, климатических особенностей района 

в котором находится.  

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требова-

ния к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Посто-

янно усиливающееся влияние на организм человека разнообразных отрица-

тельных факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния здо-

ровья как взрослых, так и детей, к снижению их физического и умственного по-

тенциала.  

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внима-

ние особенности региона, где находится детский сад.  

I. Климатические особенности региона  

• При проектировании содержания Программы учитываются специфиче-

ские климатические особенности региона, к которому относится Краснодар-

ский край: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листо-

пад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитывают-

ся при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в детском саду.  

• По образовательной области «Познавательное развитие дети знакомятся 

с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (Ку-

бань); по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(рисование, аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения.  

 

II. Социокультурное окружение  
Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не 

сказаться на содержании педагогической работы в детском саду.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления де-

тей с трудом взрослых.  

III. Национально-культурный состав детей детского сада  
Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «при-

общать» к ней, он уже находится внутри этой культуры.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение про-

граммных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образова-

тельного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоя-

тельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которыхосуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контин-

гента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образователь-

ных задач. 

 

Модель организации учебно – воспитательногопроцесса  

в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

 
№ 

п/п 

Линии разви-

тия ребенка 

1 – я половина дня 2 – я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на воздухе в теп-

лое время года. 

 Утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые сюже-

ты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание горла). 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны). 

 Физкультминутки на занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка в двигательной ак-

тивности 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения. 

 Самостоятельная двигатель-

ная деятельность. 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

 Индивидуальная работа. 

2. Познаватель-

ное развитие 
 Занятия. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирования. 

 Образовательная деятель-

ность 

 Занятия, игры. 

 Досуги. 

 Индивидуальная работа. 

3.  Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 Утренний приём детей, инди-

видуальные и подгрупповые 

беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с последу-

ющей коррекцией плана рабо-

ты. 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Игры с ряжением. 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение младших и старших 

детей. 



58 
 

 Формирование навыков куль-

туры  еды. 

 Этика быта, трудовые поруче-

ния. 

 Формирование навыков куль-

туры общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Индивидуальная работа. 

4.  Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному вос-

питанию и изобразительной 

деятельности. 

 Эстетика быта. 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Рисование. 

 Музыкально-художественные 

досуги. 

 Индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст. 

 
№ 

п/п 

Линии разви-

тия ребенка 

1 – я половина дня 2 – я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на воздухе в теп-

лое время года. 

 Утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые сюже-

ты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание горла). 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умыва-

ние, воздушные ванны). 

 Физкультминутки на занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

Прогулка в двигательной актив-

ности 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спаль-

не). 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения. 

 Самостоятельная двигатель-

ная деятельность. 

Прогулка (индивидуальная ра-

бота по развитию движений) 

2. Познавательное 

развитие 
 Занятия познавательного цик-

ла 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку. 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ния. 

 Занятия. 

 Развивающие игры. 

 Интеллектуальные досуги. 

 Занятия по интересам. 

 Индивидуальная работа. 

3.  Социально-

нравственное 

развитие 

 Утренний приём детей, инди-

видуальные и подгрупповые 

беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с после-

дующей коррекцией плана ра-

боты. 

 Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и 

труда в природе. 

 Эстетика быта. 

 Тематические досуги в игро-

вой форме. 

 Работа в книжном уголке. 
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 Формирование навыков куль-

туры  еды. 

 Этика быта, трудовые поруче-

ния. 

 Дежурства в столовой, в при-

родном уголке, помощь в под-

готовке к занятиям. 

 Формирование навыков куль-

туры общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли). 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 

4.  Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразитель-

ной деятельности. 

 Эстетика быта. 

 Экскурсии в природу (на 

участке). 

 Посещение музея. 

 Рисование. 

 Музыкально-художественные 

досуги. 

 Индивидуальная работа 

 

 

3.4 ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

КОНСИЛИУМ 

 

Цели и задачи ПМПк. 
Цель: создание целостной системы психолого-педагогического сопровож-

дения, обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здо-

ровья.  

Задачи:  

- комплексное обследование детей инвалидов с целью обеспечения им 

психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе.  

- комплексное обследование детей, имеющих трудности в обучении и 

адаптации, отклонении в развитии с целью организации реабилитационного 

воздействия и процесса обучения в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями.  

- выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

по оптимизации учебно-воспитательной работы.  

- составление оптимальной для развития учащегося индивидуальной про-

граммы психолого-педагогического сопровождения.  

- отслеживание динамики в психофизическом развитии детей.  

- организация дошкольного здоровьесберегающего образовательного про-

странства с целью профилактики интеллектуальных и эмоциональных перегру-

зок и срывов. 

Психолого-медико-педагогический консилиум создается МБДОУ № 2 на 

основании приказа заведующего. ПМПк осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с уставом учреждения и положением 
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Состав ПМПк:  

- старший воспитатель;  

- воспитатели;  

- педагог-психолог (привлекается на договорной основе);  

- учитель-логопед (привлекается на договорной основе); 

- медсестра. 

Ответственность за организацию и результаты деятельности ПМПк несет 

руководитель образовательного учреждения. 

Специалисты ПМПк вносят в администрацию образовательного учрежде-

ния предложения по обеспечению профилактики физических, интеллектуаль-

ных и эмоциональных перегрузок и срывов, организации лечебно-

оздоровительных мероприятий и созданию психологически адекватной образо-

вательной среды, предложения по работе консилиума и обсуждаемым пробле-

мам, выбирают и используют методические средства в рамках своей професси-

ональной компетенции и квалификации.  

 Специалисты ПМПк обязаны:  

- не реже одного раза в полугодие вносить в паспорт здоровья ребенка све-

дения об изменениях в состоянии развития ребенка в процессе реализации ре-

комендаций;  

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этически-

ми принципами, нравственными нормами; сохранять конфиденциальность све-

дений, неадекватное использование которых может нанести ущерб здоровью, 

психологическому состоянию ребенка и его семье;  

- защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, 

общественном и государственном уровне права и интересы детей и их родите-

лей (законных представителей). 

Дети, требующие особого внимания по согласию родителей (законных 

представителей) направляю в ПМПкцелях проведения комплексного обследо-

вания и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», и определения специальных условий для получения образования 

согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

 

 

3.5 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разносто-

роннего развития каждого ребенка.  

Обязательная часть 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает ре-

ализацию основной образовательной программы. При проектировании РППС 

ДОУ учитывает особенности всей образовательной деятельности, социокуль-

турные, экономические и другие условия, требования используемых вариатив-

ных образовательных программ, возможности и потребности участников обра-

зовательной 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 воз-

можностей, 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), инвен-

тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополу-

чие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; воз-

можность самовыражения детей;  

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зави-

симости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мо-

тивов и возможностей детей;  

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного исполь-

зования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской актив-

ности;  

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как сани-

тарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопас-

ности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При проектиро-

вании 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: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипли-

кационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
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– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реа-

лизацию основной образовательной программы;  

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересо-

ванным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей во-

просов, 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, помеч-

тать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стелла-

жами, 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, рече-

вые 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 сю-

жетно-ролевых игр;  

- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие до-

школьников;  

- «Спортивный центр», обеспечивающий  двигательную активность и ор-

ганизацию здоровьесберегающую деятельность детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество со-

зданной 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 мате-

риалов, 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 хо-

рошо всем слышен.  

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игро-

вого пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельно-

стью.  

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  
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- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Реализация данной области определена соответствующим разделом «От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного обра-

зования / под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3 изд., 

испр. и доп. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-368с. (стр. 212) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Специально оборудованные центры, помещения для работы с детьми 

 
Вид помещения, функ-

циональное использова-

ние 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в группах 

Литературный центр 

• Ознакомление с ху-

дожественной литературой и 

художественно- прикладным 

творчеством. 

 

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей. 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и ознакомле-

нию схудожественной 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 кон-

цами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для апплика-

ции. 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей. 

 Место для сменных выставок произведений изоискус-

ства. 

 Альбомы- раскраски. 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллю-

страциями, предметные картинки. 

 Предметы народно – прикладного искусства. 

 Детские музыкальные инструменты. 

 Магнитофон. 

 Набор аудиозаписей. 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). 

 Игрушки- самоделки. 

 Музыкально- дидактические игры. 

 Музыкально- дидактические пособия. 

Игровой центр 

• Развитие элементарных 

математических представле-

 Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и т.д. 
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ний. 

• Обучение грамоте 

(старшие группы) 

• Сенсорное развитие. 

 

 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию. 

 Дидактические игры, настольно-печатные игры. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные иг-

ры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Дидактические игры по сенсорике, математике, разви-

тию речи, обучению грамоте. 

 Дидактические игры на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, воображения. 

Центр исследования 

• Ознакомление с приро-

дой, труд в природе. 

• Ознакомление с окру-

жающим миром. 

 

 

 Календарь природы, комнатные растения, подобранные 

в соответствии с программными требованиями 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику. 

 Литература природоведческого содержания, набор кар-

тинок, 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 

• Развитие элементар-

ных историко-

географических представ-

лений (старшие группы) 

 Государственная символика. 

 Иллюстрации русских костюмов. 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллю-

страции и др.  

 Предметы народно- прикладного искусства. 

 Предметы русского быта. 

Центр конструирования 

• Самостоятельная 

творческая деятельность. 

 Напольный и настольный строительный материал. 

 Пластмассовые и магнитные конструкторы, конструкто-

ры с металлическими деталями. 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов. Транс-

портные игрушки. 

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 мето-

дической помощи педагогам. 

• Организация кон-

сультаций, семинаров, педа-

гогических советов. 

 Библиотека педагогической и методической литерату-

ры.  

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 
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• Выставка дидактиче-

ских и методических мате-

риалов для организации ра-

боты с детьми по разным 

направлениям развития. 

• Выставка изделий 

народно-прикладного искус-

ства. 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов. 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

с детьми. 

 Иллюстративный материал. 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрёшки, Богород-

ские игрушки. 

 Игрушки, муляжи. 

Музыкально-спортивный 

зал, кабинет музыкально-

го руководителя: 

• Занятия по музыкаль-

ному воспитанию. 

• Индивидуальная ра-

бота. 

• Тематические досуги. 

• Развлечения. 

• Театральные пред-

ставления. 

• Праздники и утрен-

ники. 

• Физкультурные заня-

тия. 

• Спортивные досуги. 

• Консультативная ра-

бота с родителями. 

• Родительские собра-

ния и прочие мероприятия 

для родителей. 

 Библиотека методической литературы, сборники нот. 

 Шкаф для используемых пособий, атрибутов, игрушек 

и прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Электронное пианино. 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

 Подборка аудио и видеокассет с музыкальными произ-

ведениями. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Детские хохломские стулья и столы. 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лаза-

ния. 

 Велотренажер.  

Коридоры ДОУ  Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников. 

Участки 

• Прогулки, наблюдения; 

• Игровая деятельность; 

• Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

• Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей. 

 Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Цветники. 

 

 

3.6.    МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

Примечание 

1 От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3 изд., 

испр. и доп. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-368с. 

1 Пр.- 1 

 

Образовательная Парциальная про- Наименование литературы 
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область грамма 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа «Све-

тофор». Обучение 

детей дошкольно-

го возраста Пра-

вилам дорожного 

движения.-  Спб., 

издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. - 

128 с. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и со-

циальным окружением. Младшая группа .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и со-

циальным окружением. Средняяя группа .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и со-

циальным окружением. Старшая группа .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и со-

циальным окружением. Подготовительная к 

школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

80с. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-80с. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. .- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

О.В. Дыбина. Рукотворный мир: Игры занятия 

для дошкольников. – 2 –е изд., дополн. ииспр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016.- 128с. (Ребёнок в мире поис-

ка). 

Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с прави-

лами дорожного движения: Для занятий с детьми 

3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. .- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с.  

Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с 

детьми о чувствах и эмоциях. М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 160с. (Сказки - подсказки) 

Алябьева Е.А. Игры – путешествия на участке 

детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128с. (Биб-

лиотека воспитателя) 

Полынова В.К. и др. Основы безопасности жиз-

недеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. - СПб.: 

ООО «Издательство, «Детство-Пресс», 2012. – 

240с. 

Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а 

также их родителях. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 128с. 

Шорыгина Т.А.  Безопасные сказки. Беседы с 

детьми о безопасном поведении дома и на улице. 

– М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128с. – (Детям о самом 

важном) 

Шорыгина Т.А.  Беседы о хорошем и плохом по-

ведении – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с. – (Вместе с 
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детьми). 

Шорыгина Т.А.  Беседы о профессиях. Методи-

ческое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с. – 

(Вместе с детьми) 

Шорыгина Т.А.  Беседы  о характере и чувствах. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. –  

96с. – (Вместе с детьми) 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические 

рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2012. –80с. (Вме-

сте с детьми) 

Алямовская В.Г.и др. Беседы  о поведении ре-

бёнка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64с. – 

(Вместе с детьми). 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми 

о человеческом участии и добродетели. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 96с. – (Сказки - подсказки). 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки Беседы с деть-

ми о. труде и профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

– 80с. – (Сказки - подсказки). 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки Беседы с 

детьми вежливости и культуре общения. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 80с. – (Сказки - подсказки). 

Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с 

детьми о чувствах и эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 160с. – (Сказки - подсказки). 

В.Г. Алямовская  Беседы о том, кто, где живет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80с. – (Вместе с детьми). 

Конкевич С.В. Социально-нравственное воспита-

ние дошкольников в формировании представле-

ний об этикете: практ. пособие. - СПб.: ООО 

«Издательство, «Детство-Пресс», 2013. – 80с. 

Т.П. Гарнышева. ОБЖ для дошкольников. Пла-

нирование работы, конспекты занятий, игры.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. – 128с. 

Н.Н. Леонова. Чаепитие. Знакомим дошкольни-

ков с русскими народными традициями. .- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 128с. 

Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском са-

ду. Конспекты занятий.-  СПб.: ООО «Издатель-

ство, «Детство-Пресс», 2013 

Чебан А.Я. Бурлакова Л.Л. Знакомим дошколь-

ников с народной культурой. М.: ТЦ Сфера, 

2012.- 128с. – (библиотека воспитателя) (4) 

Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева. 

Планирование образовательной деятельности в 

ДОО. Вторая младшаяя группа. Методическое 

пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. – 320с. 

Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева. 
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Планирование образовательной деятельности в 

ДОО. Средняя группа. Методическое пособие 

под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагоги-

ческого образования, 2015. – 320с. 

Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева. 

Планирование образовательной деятельности в 

ДОО. Старшая группа. Методическое пособие 

под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагоги-

ческого образования, 2015. – 320с. 

Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева. 

Планирование образовательной ж\деятельности в 

ДОО. Подготовительная группа. Методическое 

пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. – 352с. 

Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

Кочанская И.Б. Полезные сказки Беседы с детьми 

о хороших привычках. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

96с. – (Сказки - подсказки). 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Без-

опасность: Учебное пособие по основам безопас-

ности жизнедеятельности детей старшего до-

школьного возраста.- СПб.: ООО  «Детство-

Пресс», 2016, - 144с. 

М.Д. Маханева, О.В., О.В. Скворцова Учим детей 

трудиться: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2012. – 64с. – (Модули  Программы ДОУ). 

Панфилова М.А. Школа. Сказки для детей. . – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 96с. (Детям о самом важном) 

ОО Познаватель-

ное развитие 

Программа при-

общения детей 

дошкольного воз-

раста к нацио-

нальной культуре 

народов Кубани. 

(Мы вместе и все 

такие разные: 

Программа при-

общения детей 

дошкольного воз-

раста к нацио-

нальной культуре 

народов Кубани 

/Е.В. Березлева, 

Н.А. Тыртышни-

кова; под общ. 

Ред. О.Н. Родио-

новой. – Армавир, 

РИО АГПУ, 

2015.- 196с.) 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений: 

Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-64с. 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в младшей группе дет-

ского сада - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ , 2016.- 

104с 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений: 

Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-64с. 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений: 

Старшая  группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-80с. 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2016.-176с. 

Коротовских Л.Н. Планы – конспекты занятий по 

развитию математических представлений у детей 
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Парциальная про-

грамма «Юный 

эколог». Для ра-

боты с детьми 3-7 

лет С. Н. Никола-

ева. - М.: МО-

ЗАЙКА-СИНТЕЗ 

, 2016.- 112с 

 

 

 

дошкольного возраста. - СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2013. – 224с., илл. 

О.А. Соломенникова . Ознакомление с природой 

в детском саду. Вторая группа раннего возраста. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

О.А. Соломенникова . Ознакомление с природой 

в детском саду. Младшая группа. -М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

О.А. Соломенникова . Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

О.А. Соломенникова . Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая группа. -М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

О.А. Соломенникова . Ознакомление с природой 

в детском саду. Подготовительная к школе груп-

па. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

Ветохина А.Я. и др. Нравственно - патриотиче-

ское воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методиче-

ское пособие для педагогов.- СПб. : «ООО ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

192с. 

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для заня-

тий с детьми 4-7 лет. . -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-80с. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в Рос-

сии". Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Средняя группа.)- М.: "Изда-

тельство Скрипторий 2003", 2012. – 112с. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в Рос-

сии". Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Старшая группа.) -  М.: "Изда-

тельство Скрипторий 2003" 2012. – 112с. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в Рос-

сии". Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Подготовительная группа). - М.: 

"Издательство Скрипторий 2003" 2012. – 96с. 

И.А. Агапова, М.А. Давыдова Детям о памятных 

датах и культурных ценностях России. – М.: 

АРКТИ, 2014.- 160с. 

Т. А. Шорыгина, Т.Ю. Парамонова. Детям о кос-

мосе и Юрии Гагарине - первом космонавте Зем-

ли: Беседы, досуги, рассказы. – М.: ТЦ Сфера, 

2015.- 128с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические 

рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2012. –80с. (Вме-

сте с детьми) 

Е.А. Алябьева Дошкольникам о транспорте и 

технике. Беседы, рассказы, сказки. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2016.- 176 с. (Библиотека современного дет-
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ского сада). 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова.  Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольноков. 

Для занятий с детьми 4-7 лет -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

ИКТ серия. Познавательное развитие. Ознаком-

ление с миром природы. Тематические презента-

ции-занятия (Подготовительная группа), Изда-

тельство «Учитель», 2016. 

И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Беседы с до-

школьниками о великих соотечественниках. – М.: 

ООО «Педагогическая литература, 2014. – 40с.: 

ил.» 

М.А. Федосеева Занятия с детьми 3-7 лет по раз-

витию эмоционально-коммуникативной  позна-

вательной сфер средствами  песочной терапии/ 

авт.-сост. М.А. Федосеева.- Волгоград: Учитель, 

2016.-122с. 

Е.А. Алябьева. Природа. Сказки и игры для де-

тей. – М.: Т.Ц. Сфера, 2016. - 128с. (Детям о са-

мом важном) 

А.А. Петухова Комплексно-тематические проек-

ты «Тематический день в детском саду» Кон-

спекты тематических дней по развитию комму-

никативных, познавательных, творческих уме-

ний/ А.А. Петухова. – Волгоград: Учитель.-2016. 

– 78с. 

Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным творчеством. 

Старшая группа- СПб  «Издательство «Детство - 

пресс», 2013. – 432с. 

Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным творчеством. Под-

готовительная к школе группа- СПб  «Издатель-

ство «Детство - пресс», 2013. – 416с. 

Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская  

деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. - 

СПб.: «Издательство "Детство-Пресс", 2013. –

240с.- (Библиотека  журнала «Дошкольная педа-

гогика») 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

планирование работы в разных возрастных груп-

пах. Выпуск 1. - СПб.: «Издательство "Детство-

Пресс", 2013. –240с.- (Библиотека  журнала «До-

школьная педагогика») 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

планирование работы в разных возрастных груп-

пах. Выпуск 2. - СПб.: «Издательство "Детство-

Пресс", 2013. –240с.- (Библиотека  журнала «До-
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школьная педагогика») 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная дея-

тельность  в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. - СПб.: «Издательство "Дет-

ство-Пресс", 2013. –320с.- (Библиотека  журнала 

«Дошкольная педагогика») 

Трифонова Т.А. и др. Дошкольникам о Кубани: 

методическое пособие для педагогов дошколь-

ных образовательных организаций/сост. Т.А. 

Трифонова и др. – Краснодар; Перспективы обра-

зования, 2016. – 104с. 

В.Н. Матова. Краеведение в детском саду. .- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 176с. 

А.С. Дунаева, Л.В. Матвеева, Е.Г. Потапченко, 

Л.А. Чернышова. Проектирование тематической 

недели «Дал присягу – назад ни шагу!» в рамках 

работы по патриотическому воспитанию детей 5-

7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО, «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2016. – 112с. 

О.Р. Меремьянина. Комплексное планирование 

прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: прогулочные кар-

ты/ авт. – сост. О.Р. Меремьянина. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 305с. 

Н.Н. Мазильникова, С.В. Терехина. Эколого-

валеологическое воспитание дошкольников. Ор-

ганизация прогулок в летний период. - СПб.: 

«Издательство "Детство-Пресс", 2013. – 96с. 

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

Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа. / авт. сост. Т.Г. Кобзе-

ва, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волго-

град: Учитель, 2012. – 329с. 

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

Организация деятельности детей на прогулке. 

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

Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учи-

тель, 2012. – 287с. 

Шорыгина Т.А. Понятные сказки Беседы с деть-

ми об игрушках, растениях, животных. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 64с. – (Сказки - подсказки). 

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки Беседы с 

Земле и её жителях. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

980с. – (Сказки - подсказки). 

Шорыгина Т.А. Беседа о воде в природе. Мето-

дические рекомендации.-М.:ТЦ Сфера, 2016.-96с. 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой роди-

ной. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 

2016.-128с. 

Е.А. Паникова, В.В. Инкина. Беседы о Космосе. 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013.96с. 

(Вместе с детьми) 
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В.Н. Матова Краеведение в детском саду.- СПб. : 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 176с. 

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

Организация деятельности детей на прогулке. 

Средняя группа. / авт. сост. Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учи-

тель, 2012. – 330с. 

В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова Организация дея-

тельности детей на прогулке. Младшая группа. / 

авт. сост. В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова – Волго-

град: Учитель, 2012. – 200с. 

Шорыгина Т.А. Беседа о природных явлениях. 

Методические рекомендации.-М.:ТЦ Сфера, 

2012.-96с.(Вместе с детьми) 

Шорыгина Т.А.  Наша Родина – Россия. Методи-

ческое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96с. – 

(Детям о самом важном) 

ОО Речевое раз-

витие 

 В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-96с. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. . -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-80с. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. . -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-144с. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Под-

готовительная к школе группа. . -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

Шорыгина Т.А. Мудрые сказки Беседы с детьми 

о пословицах и крылатых выражениях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 144с. – (Сказки - подсказки). 

О.А. Колобова. Приобщение  дошкольников к 

художественной литературе. Парциальная про-

грамма. Планирование. Образовательная дея-

тельность на основе сказок, литературных произ-

ведений.- Волгоград: Учитель. 2016.-212с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

272с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома:  4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

320с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

320с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

272с. 

Хрестоматия для младшей группы. Серия «Биб-

лиотека детского сада» - М. ООО «Самовар - 
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книги», 2015., 192с.                    

Хрестоматия для средней группы. Серия «Биб-

лиотека детского сада» - М. ООО «Самовар - 

книги», 2020., 192с 

Хрестоматия для старшей группы. Серия «Биб-

лиотека детского сада» - М. ООО «Самовар - 

книги», 2015., 224с.                    

Хрестоматия для подготовительной к школе 

группы. Серия «Библиотека детского сада» - М. 

ООО «Самовар - книги», 2015., 224с.                    

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

ТЦ Сфера, 2012.- 192с. - (Развиваем речь) 

О.С. Ушакова Развитию речи  детей 5-7 лет – М.: 

ТЦ Сфера, 2012. – 272с.- (Развиваем речь) 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с ли-

тературой и развитием речи: Методическое посо-

бие. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

.-288с.-(Развиваем речь). 

С.В. Ихсанова Игротеррапия в логопедии: психо-

гимнастические превращения / С.В. Ихсанова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 95[1]с.: ил.- (Школа 

развития) 

Шорыгина Т.А. Литературные сказки Беседы с 

детьми о прозе, поэзии и фольклоре. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 96с. – (Сказки - подсказки). 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Народный кален-

дарь. ЛЕТО КРАСНОЕ. (книга для педагогов и 

родителей). – М.- Издательский дом «Цветной 

мир», 2013.-96с. 

ОО Художествен-

но-эстетическое 

развитие 

Программа по му-

зыкальному вос-

питанию детей 

дошкольного воз-

раста «Ладушки», 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новосколь-

цева СПб: ИПФ 

«Реноме», 2015г. 

 
Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду. 

парциальная про-

грамма «Умные 

пальчики» М. : 

ИД «Цветной 

мир», 2016 

Т.С. Комарова. Детское художественное творче-

ство. Для занятий с детьми 2-7 лет. - - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-176с.: цв.вкл. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-112с.: цв.вкл. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-96с.: цв.вкл. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшаягруппа . - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-128с.: цв.вкл. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Подготовительная к школе группа . 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с.: цв.вкл. 

А.А. Зайцева  Искусство квилинга: Магия бу-

мажных лент / Анна Зайцева.- М.: ЭКСМО, 2012. 

– 64с. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Сценарии 

занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 88с.: 

цв.вкл. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Сце-

нарии занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 
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88с.: цв.вкл. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Сцена-

рии занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

128с.: цв.вкл. 

А.Н. Чусовская  Лето красное – прекрасное! Ме-

тодические рекомендации / Авт.-сост. А.Н. Чу-

совская - М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128с. – (Библио-

тека Воспитателя) (3) 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе 

«Умные пальчики» , - М. : ИД «Цветной мир», 

2016. – 200с., 3 таблицы, 4 приложения 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики» , - М. 

: ИД «Цветной мир», 2015. – 176с., 115 фотогра-

фий и 40 рисунков 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики» , - М. 

: ИД «Цветной мир», 2015. – 144с., 152 фотогра-

фии с вариантами 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные паль-

чики» , - М. : ИД «Цветной мир», 2015. – 144с., 

208 фотографий  с вариантами  построек. 

Л.В. Куцакова. Конструирование  и художе-

ственный труд в детском саду: Программа и кон-

спекты занятий. 2-е изд., дополн.. иперераб. – М.: 

ТЦ Сфера,2014.- 240с. (Программы ДОУ). 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительно-

го материала: Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительно-

го материала: Старшая группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительно-

го материала: Подготовительная к школе группа. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Л.В. Куцакова. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 4-5 

лет -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-144с. 

Л.В. Куцакова. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-144с. 

Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки. Учеб-

но-методическое пособие для педагогов – СПб.: 

"Детство-Пресс", 2012. – 48с. 

Н.С. Васина. Бумажные цветы / Надежда Васина. 

– М.: Айрис-пресс, 2012.-112с.: цв. ил. (Внима-
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ние: дети) 

Мельникова О.В. Лего-конструирование. 5-10 

лет. Программа, занятия, 32 конструкторские мо-

дели. Презентации в электронном приложении/ 

О.В. Мельникова. – Волгоград: Учитель. –, 2016.-

51с. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Ладушки. Программа по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного возраста. Санкт-

Петербург. ООО «Невская нота», 2010 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каж-

дый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2CD) Младшая группа. Из-

дательство «Композитор. Санкт-Петербург», 

2007 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каж-

дый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2CD) Средняя группа. Изда-

тельство «Композитор. Санкт-Петербург», 2007 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каж-

дый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3CD) Старшая группа. Изда-

тельство «Композитор. Санкт-Петербург», 2008 
Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудио-

приложением (3CD) Подготовительная группа. 

Издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 

2012 

И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каж-

дый день. Дополнительный материал к конспектам  

музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD) 

Подготовительная группа. Издательство «Компо-

зитор. Санкт-Петербург», 2012 

Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с 

детьми об искусстве и красоте. - М.:ТЦ Сфера, 

2017.-96с. 

Е.А. Антипина. Театрализованные представления 

в детском саду. Сценарии с нотным приложени-

ем. – 2-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2017.- 128с. (Биб-

лиотека Воспитателя) 

ОО Физическое 

развитие 

 Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в дет-

ском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-112с. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная в школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 
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Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-

7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-128с. 

Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-144с. 

Г.А. Османова Новые игры с пальчиками для 

развития мелкой моторики: Картотека пальчико-

вых игр/ Г.А. Османова. СПб.: КАРО, 2014.- 

160с.: ил. – (Серия «Популярная логопедия»).  

Л.Д. Морозова Сюжетные игры – занятия и по-

движные игры в детском саду / Под редакцией 

Н.В. Микляевой – М.: АРКТИ. 2016, - 88с.- (рас-

тём здоровыми) 

Подольская Е.И. Спортивныезанятия на открытом 

воздухе для детей     3-7 лет / авт.-сост. Е. И. По-

дольская. - 2-е изд. - Волгоград : Учитель, 2013. - 

183с. 

Н.В. Нищева. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке-СПб.: ООО "Детство-Пресс", 2012.- 192с. 

Н.В. Нищева.  Подвижные и дидактические игры 

на прогулке. –СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2014. – 192с. 

Н.В. Полтавцева, М.Ю. Стожарова, Р.С. Краснова, 

И.А. Гаврилова Приобщаем дошкольников к здо-

ровому образу жизни.- М.: ТЦ Сфера, 2012. 128с. 

(Библиотека воспитателя) 

Е.А. Чевычелова Зрительная гимнастика для детей 

2-7 лет/ авт.-сост. Е.А. Чевычелова. Волгоград : 

Учитель, 2012. – 123с. 

Е.А. Чевычелова Зрительная гимнастика для детей 

2-7 лет/ авт.-сост. Е.А. Чевычелова. Волгоград : 

Учитель, 2013. – 123с. 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в 

детском саду: метод. пособие.: – СПб.: « ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 160с. 

Е.А. Чевычелова Зрительная гимнастика для детей 

2-7 лет/ авт.-сост. Е.А.Чевычелова. Волгоград : 

Учитель, 2015. – 123с. 

С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 3-4 лет. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 96с. 

Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с 

детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

– 64с. – (Сказки - подсказки). 

Г.А. Лапшина  Праздники в детском саду (спор-

тивные, сезонные и тематические праздники,  ве-

чера-развлечения, музыкально-сюжетные игры) / 

авт. сост. Г.А. Лапшина. – Изд. 4-е – Волгоград: 

Учитель, 2014. – 238с. 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегомдля 

детей 4-7 лет: Методическое пособие для педаго-
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гов ДОУ. -СПб.: ООО "Детство-Пресс", 2012.- 

48с. 

Шорыгина Т.А. Беседы здоровье. Методическое 

пособие– М.: ТЦ Сфера, 2012. – 64с. – (Вместе с 

детьми). 

Учебно-наглядные пособия 

 

Развитие речи в картинках: Животные. Демон-

страционный материал к пособиям  О.С. Ушако-

вой по развитию речи: детей 3-5 лет, 5-7 лет 

Белая К.Ю. Картотека  воспитателя. Тематиче-

ские недели в детском саду. 40 карточек для пла-

нирования и проведения тематических недель с 

детьми дошкольного возраста. 

Белая К.Ю. Картотека  воспитателя. Тематиче-

ские прогулки с дошкольниками. 40 интересных 

и веселых прогулок с детьми дошкольного воз-

раста. 

«Великая Отечественная война. Беседы с ребен-

ком» Издательство «Карапуз». 

Картины русских художников: репродукции и 

описания В. Васнецов, И. Билибин.  Москва «По-

лиграф Мастер», 2013 

Картины русских художников: репродукции и 

описания А. Саврасов, И. Левитан Москва «По-

лиграфМастер», 2013 

Картины русских художников: репродукции и 

описания А. Саврасов, И. Левитан Москва «По-

лиграфМастер», 2013 

Картины русских художников: репродукции и 

описания Ф. Васильев, И. Шишкин. Москва «По-

лиграфМастер», 2013 

Картины русских художников: репродукции и 

описания В. Петров, В. Суриков. Москва «Поли-

графМастер», 2013 

А.В. Горская  Правила наши помощники. Серия 

демонстрационных картин с методическими ре-

комендациями по воспитанию и обучению до-

школьников безопасному поведению на улицах 

города. 

Расскажите детям. О садовых ягодах. Наглядно-

дидактическое пособие - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Расскажите детям. О драгоценных камнях. 

Наглядно-дидактическое пособие - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2013 

Расскажите детям. Об олимпийских играх. 

Наглядно-дидактическое пособие- М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2013 

Расскажите детям. Об олимпийских чемпионах. 

Наглядно-дидактическое пособие- М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2013 

Расскажите детям. О транспорте. Наглядно-

дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2012 

Расскажите детям. О деревьях. Наглядно-

дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008 

Расскажите детям. О специальных машинах. 

Наглядно-дидактическое пособие- М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2012 

Расскажите детям. О хлебе. Наглядно-

дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 

ЛЕТО. Комплект карточек. Беседы с ребёнком. 

Издательский дом «Карапуз». Творческий центр 

«СФЕРА» 

ВЕСНА. Комплект карточек. Беседы с ребёнком. 

Издательский дом «Карапуз». Творческий центр 

«СФЕРА» 

ЗИМА. Комплект карточек. Беседы с ребёнком. 

Издательский дом «Карапуз». Творческий центр 

«СФЕРА» 

ПРОФЕССИИ. Комплект карточек. Беседы с ре-

бёнком. Издательский дом «Карапуз». Творче-

ский центр «СФЕРА» 

ОБЖ. Безопасное общение. Комплект карточек. 

Беседы с ребёнком. Издательский дом «Карапуз». 

Творческий центр «СФЕРА» 

ОБЖ. Опасные предметы и явления Комплект 

карточек. Беседы с ребёнком. Издательский дом 

«Карапуз». Творческий центр «СФЕРА» 

Наглядно-дидактическое пособие. ЦВЕТЫ 

КОМНАТНЫЕ, ПОЛЕВЫЕ, САДОВЫЕ, ЦВЕТЫ 

ВОДОЁМОВ. Формат 200x300 мм, картон хром-

эрзац, ООО «Рыжий кот», 2015 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир искус-

ства» Детский портрет - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир искус-

ства» Портрет М.: - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в кар-

тинках» Авиация. 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в кар-

тинках» День Победы. 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в кар-

тинках» Офисная техника и оборудование. 3-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в кар-

тинках» Спортивный инвентарь. 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Наглядное пособие. «Великая Победа» Герои 

войны. Демонстрационные картинки, беседы. - 

М.: Творческий центр «СФЕРА», 2016 
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Библиотека программы «От рождения до шко-

лы», Грамматика в картинках. Множественное 

число. Для занятий с детьми 3-7 лет- М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Библиотека программы «От рождения до шко-

лы», Грамматика в картинках. Многозначные 

слова. Для занятий с детьми 3-7 лет- М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Библиотека программы «От рождения до шко-

лы», Грамматика в картинках. Словообразование. 

Для занятий с детьми 3-7 лет- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Библиотека программы «От рождения до шко-

лы», Грамматика в картинках. Один - много. Для 

занятий с детьми 3-7 лет- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Библиотека программы «От рождения до шко-

лы», Грамматика в картинках. Антонимы. Для 

занятий с детьми 3-7 лет- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Библиотека программы «От рождения до шко-

лы», Грамматика в картинках. Говори правильно. 

Для занятий с детьми 3-7 лет- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

В.В. Гербова. Библиотека программы «От рож-

дения до школы», Наглядно-дидактическое посо-

бие. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Серия Тематические плакаты Россия – Родина 

моя. ООО «Издательство «Учитель», 2016 

Серия Тематические плакаты Россия – любимая 

наша держава. ООО «Издательство «Учитель», 

2016 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей. Домашние животные. Для 

детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста. Тема «Животные»  

С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей. Перелётные птицы. Для 

детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста. Тема «Птицы» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей. Мебель. Для детей до-

школьного и младшего школьного возраста. Тема 

«Наш дом» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Тема «Наш дом» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей. Домашние птицы. Для 

детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста. Тема «Виды птиц» 
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С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей. Познавательно-речевое 

развитие детей. Животные Антарктики и Антарк-

тиды. Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Тема «Животные» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей. Познавательно-речевое 

развитие детей. Хищные птицы. Для детей до-

школьного и младшего школьного возраста. Тема 

«Виды птиц» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей. Растительный мир. Дере-

вья и листья. Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Рассматривание картин. 

Проведение бесед с детьми. Составление расска-

зов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей. Лето. Серия «Окружаю-

щий мир» Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Тема «Времена года». Рас-

сматривание картин. Проведение бесед с детьми. 

Составление рассказов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей. Зима. Серия «Окружаю-

щий мир» Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Тема «Времена года». Рас-

сматривание картин. Проведение бесед с детьми. 

Составление рассказов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей. Весна. Серия «Окружа-

ющий мир» Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Тема «Времена года». Рас-

сматривание картин. Проведение бесед с детьми. 

Составление рассказов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей. Осень. Серия «Окружа-

ющий мир» Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Тема «Времена года». Рас-

сматривание картин. Проведение бесед с детьми. 

Составление рассказов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей. Виды спорта. Зимние ви-

ды спорта. Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Рассматривание картин. 

Проведение бесед с детьми. Составление расска-

зов 

Демонстрационные картинки, беседы, раздаточ-

ные карточки, закладки. Россия – родина моя. 

«История России». «ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационные картинки, беседы, раздаточ-

ные карточки, закладки. Россия – родина моя. 

«Народные промыслы России». «ТЦ СФЕРА» 
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Демонстрационные картинки, беседы, раздаточ-

ные карточки, закладки. Россия – родина моя. 

«Державные символы России». «ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационные картинки, беседы, раздаточ-

ные карточки, закладки. Россия – родина моя. 

«Народы России». «ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационные картинки, беседы, раздаточ-

ные карточки, закладки. Россия – родина моя. 

«Праздники России». «ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационные картинки, беседы, раздаточ-

ные карточки, закладки. Россия – родина моя. 

«Природа России». «ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационные картинки, беседы, раздаточ-

ные карточки, закладки. Россия – родина моя. 

«Защитники России». «ТЦ СФЕРА» 

Комплект наглядного пособия Россия. Беседы с 

ребенком. Издательство «Карапуз» Издательский 

дом «Сфера образования» 

Комплект карточек Защитники Отечества. Бесе-

ды с ребенком ООО Издательский дом «Карапуз» 

Наглядно-дидактическое пособие Государствен-

ные символы Российской Федерации Издатель-

ство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2016 

Демонстрационный материал «Уроки экологии». 

Беседы по картинкам. «ТЦ СФЕРА» 

И.Л. Саво. Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. Правила дорожного движения для до-

школьников «ТЦ СФЕРА» 

Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии. Оснащение педагогического процес-

са в ДОУ Выпуск 25. Часть 1«ТЦ СФЕРА» 

Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии. Оснащение педагогического процес-

са в ДОУ Выпуск 25. Часть 2«ТЦ СФЕРА» 

Картотека портретов композиторов. Краткие био-

графии. Оснащение педагогического процесса в 

ДОУ Выпуск Часть 1«ТЦ СФЕРА» 

Картотека портретов композиторов. Краткие био-

графии. Оснащение педагогического процесса в 

ДОУ Выпуск Часть 2«ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей до-

школьного возраста. Хохломская роспись. «ТЦ 

СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей до-

школьного возраста. Цветочные узоры Полхов-

Майдана. «ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей до-

школьного возраста. Простые узоры и орнамен-

ты. «ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей до-

школьного возраста. Филимоновские свистульки. 

«ТЦ СФЕРА» 



82 
 

Демонстрационный материал для детей до-

школьного возраста. Каргопольская игрушка. 

«ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей до-

школьного возраста. Чудесная гжель. «ТЦ СФЕ-

РА» 

Демонстрационный материал для детей до-

школьного возраста. Жостовский букет. «ТЦ 

СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей до-

школьного возраста. Волшебный пластилин. «ТЦ 

СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей до-

школьного возраста. Городецкая роспись. «ТЦ 

СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей до-

школьного возраста. Дымковская игрушка. «ТЦ 

СФЕРА» 

Игровая деятельность Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-144с. 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-160с. 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском 

саду.. Для работы с детьми 2-7 лет. Н.Ф. Губано-

ва. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-48с. 

И.С. Артюхова, В.Ю Белькович Играем, дружим, 

растем: сборник развивающих игр. Младшая 

группа- М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2015. – 56с. – (ФГОС ДО. Программно-

методический комплекс ДО «Мозаичный 

ПАРК») 

И.С. Артюхова, В.Ю Белькович Играем, дружим, 

растем: сборник развивающих игр. Средняя 

группа- М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2015. – 32с. – (ФГОС ДО. Программно-

методический комплекс ДО «Мозаичный 

ПАРК») 

И.С. Артюхова, В.Ю Белькович Играем, дружим, 

растем: сборник развивающих игр. Старшая 

группа - М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2015. – 48с. – (ФГОС ДО. Программно-

методический комплекс ДО «Мозаичный 

ПАРК») 

И.С. Артюхова, В.Ю Белькович Играем, дружим, 

растем: сборник развивающих игр. Подготови-

тельная к школе группа- М.: ООО «Русское слово 
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- учебник», 2015. – 58с. – (ФГОС ДО. Программ-

но-методический комплекс ДО «Мозаичный 

ПАРК») 

Л.Н.Галигузова, Л.Г. Голубева, Т.И. Гризик . 

Воспитание и развитие детей 3-4 лет: метод. по-

собие для педагогов дошк. образоват. учрежде-

ний / [Л.Н.Галигузова, Л.Г. Голубева, Т.И. Гри-

зик и др.]. – М.: Просвещение, 2007.128с. 

С.Н. Теплюк. Игры – занятия на прогулке с ма-

лышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-176с. 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в вос-

питательно-образовательной работе детского са-

да. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2015.-160с. 

О.А. Зажигина. Игры для развития мелкой мото-

рики рук с использованием нестандартного обо-

рудования.- Автор-сост. О.А. Зажигина.- . -СПб.: 

ООО "Детство-Пресс", 2013.- 96с. 

Е. Ф.Черенкова. Оригинальные пальчиковые иг-

ры.- М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО Изда-

тельство «Дом.XXI век», 2007,-186с.- (серии 

«Учимся играючи», «Азбука развития») 

Л.Д. Морозова Сюжетные игры-занятия и по-

движные игры в детском саду/ Под ред. Н.В. Ми-

кляевой. – М.: АРКТИ,2016. – 88с.- (Растем здо-

ровыми) 

Н.В. Краснощекова Новые сюжетно-ролевые иг-

ры для младших дошкольников: целевые прогул-

ки, беседы, занятия, изготовление атрибутов к 

играм/ Н.В. Краснощекова.- Ростов н/Д: Феникс, 

2011.-205с.:илл.(Школа развития) 

Работа с родителями С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. Партнёрство до-

школьной  организации и семьи. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2016. – 96с. 

С.В. Чиркова. Родительские собрания в детском 

саду: Средняя группа / авт. сост. С.В. Чиркова. – 

М.: ВАКО, 2011, - 256с. 

С.В. Чиркова. Родительские собрания в детском 

саду: Младшая группа / авт. сост. С.В. Чиркова. – 

М.: ВАКО, 2011, - 256с. 

С.В. Чиркова. Родительские собрания в детском 

саду: Старшая группа / авт. сост. С.В. Чиркова. – 

М.: ВАКО, 2011, - 256с. 

С.В. Чиркова. Родительские собрания в детском 

саду: Подготовительная  группа / авт. сост. С.В. 

Чиркова. – М.: ВАКО, 2011, - 256с. 

Е.В. Шитова. Работа с родителями: Практические 

рекомендации и консультации по воспитанию 

детей 2-7 лет/ авт.-сост. Е.В. Шитова. – Изд. 2-е. 

– Волгоград: Учитель, 2015.-169с. 

Педагогический мониторинг Т.С. Комарова, О.А. Соломенникова. Педагоги-
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ческая диагностика развития детей перед поступ-

лением в школу. Пособие для педагогов до-

школьных учреждений / Под ред. Т.С. Комаро-

вой, О.А. Соломенниковой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. – 96с. 

Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Вто-

рая младшая группа / Ю.А. Афонькина.- Волго-

град: Учитель, 2015. – 59с. 

Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. 

Средняя группа / Ю.А. Афонькина.- Волгоград: 

Учитель, 2015. – 59с. 

Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. 

Старшая группа / Ю.А. Афонькина.- Волгоград: 

Учитель, 2015. - 59с. 

Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития де-

тей.подготовительная группа / Ю.А. Афонькина.- 

Волгоград: Учитель, 2015. - 59с. 

Мониторинг образовательных областей и инди-

видуального развития детей раннего и дошколь-

ного возраста / под редакцией Н.В. Микляевой. – 

М.: АРКТИ; ГНОМ, 2016. 328с. – (Управление 

дошкольным учреждением) 
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3.7 РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

Дошкольный возраст(3-8 лет) 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

➢ построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра;  

➢ решения программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рам-

ках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении ре-

жимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Основные принципы построения режима дня:  

➢ режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания де-

тей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

➢ соответствие правильности построения режима дня возрастным психо-

физиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой воз-

растной группы определен свой режим дня; 

➢ организация режима дня проводится с учетом 2-х периодов года: 

1период (сентябрь-май), 2 период (июнь-август) года.  

 

Режим работы МБДОУ  № 2 - 10 часов (7.00 – 17.00). 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режи-

мам: на первый с 01.09. по 31.05 и второй с 01.06 по 31.08  периоды года  

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы.  

Во второй период действует оздоровительный режим, предполагающий 

увеличение дневного сна в связи с климатическими условиями юга (высокой 

дневной температурой).   

В летне-оздоровительный период образовательная деятельность прово-

дится в режимных моментах через индивидуальную работу, самостоятельную 

деятельность, экскурсии, беседы, увеличивается режим прогулки.Контроль вы-

полнения режимов дня в МБДОУ № 2 осуществляют: заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель, медицинская сестра.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образователь-

ную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность 

по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготови-

тельной группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма 

двигательного досуга детей. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

младшей группы первый период года (сентябрь, май) 
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Режимные моменты Время  

Утренний приём,  осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (включая перерывы)  9.00-9.45              

Самостоятельная  игровая деятельность 9.45-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.50- 12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный  подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность, занятия по интересам, развлечения. 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

младшей группы второй период года (июнь - август) 

Режимные моменты Время  

Прием детей на свежем воздухе, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.15 

Чтение художественной литературы, образовательная деятельность 9.15 – 9.50 

Подготовка к прогулке 9.50-9.55 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка  9.55-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.50- 12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный  подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

средней группы первый период года (сентябрь, май) 

Режимные моменты Время  

Утренний приём,  осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (включая перерывы)  9.00-10.10 

Самостоятельная  игровая деятельность 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.50- 12.00 

Обед 12.00-13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный  подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность, занятия по интересам, развлечения. 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

средней группы второй период года (июнь - август) 

Режимные моменты Время  

Прием детей на свежем воздухе, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.15 

Чтение художественной литературы, образовательная деятельность 9.15 – 9.55 

Подготовка к прогулке 9.55-10.00 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка  10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.50- 12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный  подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

старшей группы первый период года (сентябрь, май) 

Режимные моменты Время  

Утренний приём,  осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (включая перерывы)  9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.50- 12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный  подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность, занятия по интересам, развлечения, 

НОД 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

старшей группы второй период года (июнь - август) 
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Режимные моменты Время  

Прием детей на свежем воздухе, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.15 

Чтение художественной литературы, образовательная деятельность 9.15–9.50 

Подготовка к прогулке 9.50-9.55 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка  9.55-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.50- 12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный  подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

подготовительной к школе  группы первый период года (сентябрь, май) 

Режимные моменты Время  

Утренний приём,  осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (включая перерывы)  9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.50- 12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный  подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность, занятия по интересам, развлечения 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

подготовительной к школе группы второй период года (июнь - август) 

Режимные моменты Время  

Прием детей на свежем воздухе, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.15 

Чтение художественной литературы, образовательная деятельность 9.15–9.55 

Подготовка к прогулке 9.55-10.00 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка  10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.50- 12.00 

Обед 12.00-13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный  подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

3.8  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 2 (далее – 

МБДОУ № 2) документ, регламентирующий организацию образовательного 

процесса в МБДОУ № 2 с учетом специфики, учебно-методического и кадрово-

го обеспечения, материально-технического оснащения.  

Учебный год в МБДОУ № 2 начинается с 1 сентября и заканчивается 31 

мая, длительность учебного периода учебного года будет составлять 34 учеб-

ные недели.  

Учебный план принимается на заседании Педагогического совета ДОУ, 

утверждается приказом заведующего ДОУ, доводится до всех участников обра-

зовательного процесса.  

В летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. образовательная дея-

тельность проводится только эстетической и оздоровительной направленности 

(музыкальная и оздоровительная). В летний период организуются подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Структура учебного плана  
В структуре учебного плана выделены две части: обязательная и часть 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части учебно-

го плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя 

друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое раз-

витие детей. В плане устанавливается соотношение между обязательной частью 

и частью, формируемой участниками образовательных отношений:  

• Обязательная часть не менее 60% от общего нормативного времени, от-

водимого на освоение основных образовательных программ дошкольного обра-

зования.  

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений не более 

40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных обра-

зовательных программ дошкольного образования.  
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Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

 
Образовательная об-

ласть 

Вид образовательной деятельности Периодичность  

2-я 

младшая 

группа 

 

Учебное 

время в 

минутах 

Средняя 

группа 

Учебное 

время в 

минутах 

Старшая 

группа 

Учебное 

время в 

минутах 

Подго-

тови- 

тельная 

 группа 

Учебное 

время в 

минутах 

Обязательная часть 
Познавательное раз-

витие 

Формирование це-

лостной картины 

мира (ФЦКМ)  

(чередуются 1раз в 

2 недели) 

Ознакомление 

 с природой 

 

 

 

Череду-

ются  

 

0,5/17 

 

15 0,5/17 

 

20 0,5/17 

 

25 0,5/17 

 

30 

Ознакомление с 

предметным ми-

ром/социальным  

миром 

0,5/17 

 

15 0,5/17 

 

20 0,5/17 

 

25 0,5/17 

 

30 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

1/34 15 1/34 20 1/34 25 2/68 60 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

деятельность (Конструктивная деятельность (К/Д), 

ПИД, чередуются 1раз в 2 недели (СОД),  

- - - - 0,5/17 

0,5/17 

25 0,5/17 

0,5/17 

30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятель-

ность 

Мир социальных отношений реализуется в режимных моментах 

Самообслуживание 

и элементарно бы-

товой труд  

Развиваем ценностное от-

ношение к труду  

реализуется в режимных моментах 

Формирование основ безопасности поведения в 

быту, социуме, природе  

реализуется в режимных моментах 

Речевое развитие Развитие речи 1/34 15 1/34 20 2/68 50 2/68 60 

Ознакомление с художественной литературой  реализуется в режимных моментах 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Рисование 1/34 15 1/34 20 2/68 50 2/68 60 

Лепка Чередуются 1 раз в 2 недели 0,5/17 

0,5/17 

15 0,5/17 

0,5/17 

20 0,5/17 

0,5/17 

25 0,5/17 

0,5/17 

30 

Аппликация  

Физическое 

 развитие 

Физическая культура 2/68 30 2/68 40 2/68 50 2/68 60 

Физическая культура (игровое) зал (СОД) 1/34 15 1/34 20 - - - - 

Физическая культура на прогулке (СОД) - - - - 1/34 25 1/34 30 

ИТОГО 

 

8/272 120 8/272 160 11/374 275 12/408 420 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Познавательное раз-

витие 

Тренинг по формированию ОБЖ (ПДД) СОД     0,5/17 25 0,5/17 30 

Кубановедение  СОД     0,5/17 25 0,5/17 30 
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Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Музыкальное развитие 2/68 30 2/68 40 2/68 50 2/68 60 

 ИТОГО 2/68 30 2/68 40 3/102 100 3/102 120 

ВСЕГО  10/340 150 10/340 200 14/476 376 15/510 540 

 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности на неделю, месяц, год 
 

Образовательная 

область 

Вид образовательной деятельности Периодичность  

2-я младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

 группа 

нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год 

Обязательная часть 
Познавательное 

развитие 

Формирование целост-

ной картины мира 

(ФЦКМ)  

(чередуются 1раз в 2 не-

дели) 

Ознакомление с 

природой 

 

 

 

Череду-

ются  

 

0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 

Ознакомление с 

предметным ми-

ром/социальным  

миром 

0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 

Формирование элементарных математических представ-

лений (ФЭМП) 

1 4 34 1 4 34 1 4 34 2 8 68 

Познавательно- 

исследовательская  и 

продуктивная  

деятельность, чередуют-

ся  

1раз в 2 недели (СОД),  

Конструктивная  

деятельность (К/Д), (СОД) 

реализуется в режимных моментах 0,5 2 17 0,5 2 17 

Познавательно- 

исследовательская деятель-

ность (ПИД), (СОД) 

реализуется в режимных моментах 0,5 2 17 0,5 2 17 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность Мир социальных отношений 

 

реализуется в режимных моментах 

Самообслуживание и 

элементарно бытовой 

труд  

Развиваем ценностное от-

ношение к труду  

реализуется в режимных моментах 

Формирование основ безопасности поведения в быту, 

социуме, природе 

реализуется в режимных моментах 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 34 1 4 34 2 8 68 2 8 68 

Ознакомление с художественной литературой  реализуется в режимных моментах 

Художественно-

эстетическое раз-

Рисование 1 4 34 1 4 34 2 8 68 2 8 68 

Лепка 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 
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витие Аппликация  0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 

Физическая культура (игровое) зал (СОД) 1 4 34 1 4 34 - - - - - - 

Физическая культура на прогулке (СОД) - - - - - - 1 4 34 1 4 34 

ИТОГО  8 32 272 8 32 272 11 44 374 12 48 408 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Познавательное 

развитие 

Тренинг по формированию ОБЖ (ПДД) СОД       0,5 2 17 0,5 2 17 

Кубановедение СОД       0,5 2 17 0,5 2 17 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыкальное развитие 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 

ИТОГО 2 8 68 2 8 68 3 12 102 3 12 102 

ВСЕГО 10 40 340 10 40 340 14 56 476 15 60 510 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей (СОД) 

Организованная образовательная деятельность (ООД) Образовательная деятельность в режимных моментах (ОД в р/м)  

Основные формы: 

➢ игра, 

➢ занятия, 

➢ наблюдения, 

➢ экспериментирование, 

➢ разговор, 

➢ решение проблемных ситуаций, 

➢ проектная деятельность и др. 

 

➢ Решение образовательных задач в ходе режимных моментов.  
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3.9 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ 

 

Младший дошкольный возраст 

 
№ 

п/п 

Линии развития 

ребенка 

1 – я половина дня 2 – я половина дня 

1. Физическое раз-

витие и оздоров-

ление 

 Приём детей на воздухе в теплое 

время года. 

 Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание 

горла). 

 Закаливание в повседневной жиз-

ни (облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны). 

 Физкультминутки на занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка в двигательной актив-

ности 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба бо-

сиком в спальне). 

 Физкультурные досу-

ги, игры и развлече-

ния. 

 Самостоятельная дви-

гательная деятель-

ность. 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по раз-

витию движений) 

 Индивидуальная ра-

бота. 

2. Познавательное 

развитие 
 Занятия. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирования. 

 Образовательная дея-

тельность 

 Занятия, игры. 

 Досуги. 

 Индивидуальная ра-

бота. 

3.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, индиви-

дуальные и подгрупповые бесе-

ды. 

 Оценка эмоционального настрое-

ния группы с последующей кор-

рекцией плана работы. 

 Формирование навыков культуры  

еды. 

 Этика быта, трудовые поручения. 

 Формирование навыков культуры 

общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Индивидуальная ра-

бота. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Игры с ряжением. 

 Работа в книжном 

уголке. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 Сюжетно-ролевые иг-

ры. 

 Индивидуальная ра-

бота. 

4.  Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

 Занятия по музыкальному воспи-

танию и изобразительной дея-

тельности. 

 Эстетика быта. 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Рисование. 

 Музыкально-

художественные до-

суги. 

 Индивидуальная ра-

бота 
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Старший дошкольный возраст. 

 
№ 

п/п 

Линии разви-

тия ребенка 

1 – я половина дня 2 – я половина дня 

1. Физическое раз-

витие и оздо-

ровление 

 Приём детей на воздухе в теплое 

время года. 

 Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание 

горла). 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на про-

гулке, обширное умывание, воз-

душные ванны). 

 Физкультминутки на занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка в двигательной актив-

ности 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба бо-

сиком в спальне). 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

 Самостоятельная дви-

гательная деятельность. 

Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 
 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку. 

 Исследовательская работа, опы-

ты и экспериментирования. 

 Занятия. 

 Развивающие игры. 

 Интеллектуальные до-

суги. 

 Занятия по интересам. 

 Индивидуальная рабо-

та. 

3.  Социально-

нравственное 

развитие 

 Утренний приём детей, индиви-

дуальные и подгрупповые бесе-

ды. 

 Оценка эмоционального настро-

ения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

 Формирование навыков культу-

ры  еды. 

 Этика быта, трудовые поручения. 

 Дежурства в столовой, в природ-

ном уголке, помощь в подготовке 

к занятиям. 

 Формирование навыков культу-

ры общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в приро-

де. 

 Эстетика быта. 

 Тематические досуги в 

игровой форме. 

 Работа в книжном 

уголке. 

 Общение младших и 

старших детей (сов-

местные игры, спектак-

ли). 

 Сюжетно-ролевые иг-

ры. 

 

4.  Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспи-

танию и изобразительной дея-

тельности. 

 Эстетика быта. 

 Экскурсии в природу (на участ-

ке). 

 Посещение музея. 

 Рисование. 

 Музыкально-

художественные досу-

ги. 

 Индивидуальная работа 
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3.10 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного твор-

чества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сю-

жетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы опреде-

ляются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных обра-

зовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специ-

фику дошкольного учреждения. 

В организации образовательной деятельности учитывается также прин-

цип 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 по-

ниманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и 

др.).  

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, заня-

тия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по инте-

ресам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных про-

изведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверитель-

ный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем 
 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты  

итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, дет-

ский сад! (4-я не-

деля 

августа — 1-я не-

деля сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружени-

ем ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, му-

зыкальный руководитель, дворник), предмет-

ное окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Про-

должать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. Предла-

Развлечение для де-

тей, организованное 

сотрудниками дет-

ского сада с участи-

ем родителей. Дети 

в подготовке не 

участвуют, но при-

нимают активное 

участие в развлече-

нии 
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гать рассматривать игрушки, называть их фор-

му, цвет, строение. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать друже-

ские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

Мой дом, мой го-

род (2-я–4-я неде-

лисентября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Зна-

комить с родным городом, его названием, ос-

новными достопримечательностями. Знако-

мить с видами транспорта, в том числе с го-

родским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движе-

ния, светофором (взаимодействие с родителя-

ми). Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

Развлечение, посвя-

щенное Дню города 

Я и моя семья 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здо-

ровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элемен-

тарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем об-

лике. Развивать гендерные представления. По-

буждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

День здоровья. 

Спортивное развле-

чение. 

Осень  

(2-я–4-я недели ок-

тября) 

Расширять представления детей об осени (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). Зна-

комить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям соби-

рать и рассматривать осеннюю листву. Разучи-

вать стихотворения об осени. Развивать уме-

ние замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять аппликацию на осенние те-

мы. 

Праздник «Осень». 

Выставка совмест-

ного творчества де-

тей и родителей. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно - исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения) во-

круг темы Нового года и новогоднего праздни-

ка как в непосредственно образовательной, так 

Новогодний 

утренник. 
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и в самостоятельной деятельности детей. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать пред-

ставления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное отно-

шение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). Формировать первичные представления 

о местах, где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и самостоя-

тельных видах деятельности детей в соответ-

ствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Развлечение: «Зи-

ма». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. Воспи-

тывать любовь к Родине. Формировать пер-

вичные гендерные представления (воспиты-

вать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины) 

Праздник День за-

щитника Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно - исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, бабушке. Вос-

питывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развле-

чения, коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство 

с народной культу-

рой и традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако-

мить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспиты-

вать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Расши-

рять представления о се зонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведе-

ние зверей и птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). Побуждать детей от-

ражать впечатления о весне в разных видах ху-

дожественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете, о се-

зонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные представле-

ния о садовых и огородных растениях. Форми-

ровать исследовательский и познавательный 

Праздник «Лето». 
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интерес в ходе экспериментирования с водой 

и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней при-

роды. 

В летний период детский сад работает по планированию второго периода 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты  

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа 

— 1-я неделя сен-

тября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать друже-

ские, доброжелательные отношения между деть-

ми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие измене-

ния: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотруд-

ников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, стар-

шая медсестра, дворник, 

повар и др. 

Праздник 

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками дет-

ского сада с уча-

стием родителей. 

Дети праздник не 

готовят, но актив-

но участвуют в 

конкурсах, викто-

ринах; демонстри-

руют свои способ-

ности. 

Мой город, моя 

страна 

(2-я неделя — 4-я 

неделя сентября) 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о род-

ном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять представления о пра-

вилах поведения в городе, элементарных прави-

лах дорожного движения. Расширять представ-

ления о профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Развлечение, по-

священное Дню 

города 

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в се-

мье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять 

знание детьми своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. Формиро-

вать положительную самооценку, образ Я (помо-

гать каждому ребенку как можно чаще убеж-

даться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважи-

тельное, заботливое отношение к пожилым род-

День здоровья. 
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ственникам. 

Осень 

(4-я неделя октяб-

ря –2-я неделя но-

ября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой приро-

ды (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Рас-

ширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотиче-

ских). Расширять представления о правилах без-

опасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка совмест-

ного творчества 

детей и родителей. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя ноября 

— 4-я неделя де-

кабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно - исследовательской, продуктивной, му-

зыкально - художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой приро-

ды. Развивать умение вести сезонные наблюде-

ния, замечать красоту зимней природы, отражать 

ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними ви-

дами спорта. Формировать представления о без-

опасном поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. За-

креплять знания о свойствах снега и льда. Рас-

ширять представления о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 

Развлечение: «Зи-

ма». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крей-

сер); с флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формиро-

вать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспита-

ние в девочках уважения к мальчикам как буду-

щим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Праздник День за-

щитника Отече-

ства. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя февра-

ля — 1-я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно - исследовательской, продуктивной, му-

зыкально - художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять гендерные представле-

ния. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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Знакомство с 

народной культу-

рой и традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако-

мить с народными промыслами. Привлекать де-

тей к созданию узоров дымковской и филимо-

новской росписи. Продолжать знакомить с уст-

ным народным творчеством. Использовать фоль-

клор при организации всех видов детской дея-

тельности. 

Тематическое за-

нятие  

Выставка детского 

творчества 

Весна 

(1-я–3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой приро-

ды, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведе-

ния на природе. Воспитывать бережное отноше-

ние к природе. Формировать элементарные эко-

логические представления. Формировать пред-

ставления о работах, проводимых весной в саду 

и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(4-я неделя апреля 

— 1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Вос-

питывать любовь к Родине. Формировать пред-

ставления о празднике, посвященном Дню Побе-

ды. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвя-

щенный Дню По-

беды. Выставка 

детского творче-

ства. 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Разви-

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Знакомить с летни-

ми видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает по планированию второго периода 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты  

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа 

— 1-я неделя сен-

тября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать друже-

ские, доброжелательные отношения между деть-

ми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие измене-

ния: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотруд-

ников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник 

«День знаний» 

Мой город, моя Знакомить с родным городом. Развлечение, по-
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страна 

(2-я неделя — 4-я 

неделя сентября) 

Формировать начальные представления о род-

ном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять представления о пра-

вилах поведения в городе, элементарных прави-

лах дорожного движения. Расширять представ-

ления о профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

священное Дню 

города 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положи-

тельную самооценку. Закреплять знание домаш-

него адреса и телефона, имен и отчеств родите-

лей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

День 

здоровья. 

Осень 

(3-я–4-я недели 

октября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осе- 

ни как времени года, приспособленности расте-

ний и животных к изменениям в природе, явле-

ниях природы. Формировать первичные пред-

ставления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе 

Праздник «Осень». 

Выставка совмест-

ного творчества 

детей и родителей. 

День народного 

единства 

(3-я неделя октяб-

ря — 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках; развивать инте-

рес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

ней. Знакомить с историей России, гербом и фла-

гом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонацио-

нальная страна; Москва — главный город, сто-

лица нашей Родины. 

Тематическое за-

нятие  День 

народного един-

ства. Выставка 

детского творче-

ства. 

Новый год 

(3-я неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его прове-

дении. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать ос-

новы праздничной культуры. Развивать эмоцио-

нально положительное отношение к предстоя-

щему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять стремление поздра-

вить близких с праздником, преподнести подар-

ки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка дет-

ского творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

Продолжать знакомить детей с зимой как време-

нем года, с зимними видами спорта. Формиро-

Развлечение «Зи-

ма». Зимняя олим-
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января) вать первичный исследовательский и познава-

тельный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, замороз-

ки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопас-

ном поведении зимой. 

пиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формиро-

вать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспиты-

вать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник  

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февра-

ля — 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально - художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков пред-

ставления о том, что мужчины должны внима-

тельно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культу-

ра и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоратив-

но - прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с нацио-

нальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

Тематическое за-

нятие  

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления 

о весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках вес-

ны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе (тает 

Праздник «Весна- 

красна». 

Тематическое за-

нятие: День Земли 

— 

22 апреля. 

Выставка  
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снег, разливаются реки, прилетают птицы, трав-

ка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя апреля 

— 1-я неделя мая) 

 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях Ве-

ликой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками геро-

ям Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского творче-

ства 

Лето 

(4-я недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представле-

ния о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, живот-

ных и растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка  

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает по планированию второго периода 

 (1-я неделя июня — 3-я неделя августа) 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты  

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа 

— 1-я неделя сен-

тября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

Праздник 

«День знаний» 

Мой город, моя 

Страна, моя пла-

нета 

(2-я неделя — 4-я 

неделя сентября) 

Знакомить с родным городом. 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательно-

стями региона, в котором живут дети. Воспиты-

вать любовь к «малой Родине», гордость за до-

стижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

Развлечение, по-

священное Дню 

города 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положи-

тельную самооценку. Закреплять знание домаш-

него адреса и телефона, имен и отчеств родите-

лей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

День 

здоровья. 

Осень 

(3-я–4-я недели 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

Праздник «Осень». 

Выставка совмест-
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октября) профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явле-

ний в рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

ного творчества 

детей и родителей. 

День народного 

единства 

(3-я неделя октяб-

ря — 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках; Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять пред-

ставления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Тематическое за-

нятие День 

народного един-

ства. Выставка 

детского творче-

ства. 

Новый год 

(3-я неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его прове-

дении. Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной пред-

праздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положи- 

тельное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднова-

ния Нового года в различных странах. 

Праздник Новый 

год. 

Выставка  детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними ви-

дами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, замороз-

ки, снегопады, сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментиро-

вание с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Развлечение 

 «Зима». 

Зимняя  

олимпиада. 

Выставка 

 детского  

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спо-

Развлечение 

23 февраля — 

День защитника 
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февраля) койствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патри-

отизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, тан-

ковые войска), боевой техникой. Расширять ген-

дерные представления, формировать у мальчи-

ков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины 

Отечества. 

Выставка  

детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, ба-

бушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспиты-

вать у мальчиков представления о том, что муж-

чины должны внимательно и уважительно отно-

ситься к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков ма-

ме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потреб-

ность радовать близких  добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка  

детского 

творчества. 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычая-

ми. Расширять представления об искусстве, тра-

дициях и обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, пляска-

ми. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыс-

лов (различные виды материалов, разные регио-

ны нашей страны и мира). Воспитывать интерес 

к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Тематическое за-

нятие  

Выставка  

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля 

Формировать у детей обобщенные представле-

ния о весне, приспособленности растений и жи-

вотных к изменениям в природе. Расширять зна-

ния о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Праздник 

«Весна-красна». 

Тематическое за-

нятие День Земли 

—22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

(3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Вели-

кой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родите-

лей. 

Рассказывать о преемственности поколений за-

Праздник 

День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 
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щитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной 

войны. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, шко-

ла! 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Формировать эмоционально положительное от-

ношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 

Лето 

(4-я недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представле-

ния о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, живот-

ных и растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка  

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает по планированию второго периода 

 (1-я неделя июня — 3-я неделя августа) 

 

 

3.11   ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И  

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Федеральный уровень  

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 обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд».  

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

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта 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 – образователь-

ным программам дошкольного образования».  

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

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам 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 образователь-

ным программам дошкольного образования».  
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8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования».  

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

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основно-

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

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации 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 об-

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

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего об-

разования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-

10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образова-

ния» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).  

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

да № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования».  

 

3.12   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 си-

стеме 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 стан-

дарта 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 – образователь-

ным программам дошкольного образования». 
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-

мам 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 ор-

ганизацией» (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 образователь-

ным 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 «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования». 

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

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

гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

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

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

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

„Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации 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 обра-

зования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Ком-

ментарии к ФГОС дошкольного образования». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего обра-

зования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 

«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образова-

ния». 

14.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования». 

16. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. – 3 изд., испр. и доп. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-368с. 

Парциальные образовательные программы:  

17 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного воз-

раста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 

2015г.; 

18 . Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Бере-
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злева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г. 

19 Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения.- Спб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. - 128 с. 

20. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей  до-

школьного возраста» В.К. Полынова, З.С. Дмитриенко и др, Спб., ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 204с.; 

21. Парциальная программа «Юный эколог». Для работы с детьми 3-7 лет 

С. Н. Николаева. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ , 2016.- 112с 

22. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. парциальная про-

грамма«Умные пальчики» М. : ИД «Цветной мир», 2016 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1 слайд 

Название программы «Основная образовательная программа дошкольно-

го образования МБДОУ № 2». 

2 слайд 

Основная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского са-

да № 2 (МБДОУ № 2) разработана в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами: 

- Федеральный закон от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановле-

ние  от 15 мая 2013 г. N 26  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13». 

- Приказ  МО  и  науки  Российской  Федерации  от 17  октября  2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования». 

3 слайд 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. Для составления обязательной части ис-

пользовалась парциальная программа: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. 

Для составления части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, использовались следующие авторские программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного воз-

раста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 

2015г.; 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Бере-

злева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г. 

3. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения.- Спб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. - 128 с. 

4. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей  до-

школьного возраста» В.К. Полынова, З.С. Дмитриенко и др, Спб., ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 204с.; 

5. Парциальная программа «Юный эколог». Для работы с детьми 3-7 лет 

С. Н. Николаева. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ , 2016.- 112с 

6. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. парциальная програм-

ма«Умные пальчики» М. : ИД «Цветной мир», 2016 
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Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

4 слайд 

Содержаниеосновной образовательной программы дошкольного образо-

вания МБДОУ№ 2учитывает возрастные и индивидуальные особенности кон-

тингента детей от 3 до 7 лет, воспитывающихся в детском саду, обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности, включает совокупность образовательных областей, которые обеспе-

чивают социальную ситуацию развития личности ребенка: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 2 в 

соответствии с ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, содержа-

тельный, организационный). Каждый из основных разделов включает обяза-

тельную часть содержания, и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений, в которой предусмотрено содержание образования, отражаю-

щее специфику национально-культурных, этнических, географических, клима-

тических, природных, социальных особенностей, в которых осуществляется об-

разовательный процесс непосредственно в городе Армавире и в Краснодарском 

крае, расположенном на юге России, являющимся аграрным и курортным кра-

ем. 

5 слайд 

Цель программы– создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориента-

ций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

6 слайд 

Задачи  основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ№ 2. 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№ 2 разработана  на основе ФГОС ДО, направлена на решение  следующих за-

дач:  

‒ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
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‒ обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса психофизических и других возможностей;  

‒ обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования;  

‒ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства;  

‒ формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование пред-

посылок учебной деятельности;  

‒ обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей детей;  

‒ формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

7 слайд 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образова-

ния МБДОУ№ 2 ориентирована на:  

‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспи-

тания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в 

форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста.  

‒ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естествен-

ной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, эксперименти-

рования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнооб-

разнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает 

его природе.  

‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития.  
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8 слайд 

Планируемые результатыосвоения программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребен-

ка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непро-

извольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста дости-

жения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходи-

мость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родите-

лей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

9 слайд 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–8 летдается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативноеразвитие», «Позна-

вательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие», «Физическое развитие». 

9 слайд 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Направления 

работы 

Формы 

Взаимодействия 

Знакомство 

с семьей 

Встречи-знакомства. 

Тетради взаимосвязи с семьей. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей 

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) о ходе обра-

зовательного про-

цесса 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 

Размещение информации на сайте детского сада. 

Переписка по электронной почте. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам се-

мейного воспитания (выставляется на 3-5 дней). 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 
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Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Родительские ринги. 

 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, му-

зей, библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

10 слайд 

Распорядок дня включает: прием пищи, ежедневные прогулки, дневной 

сон, самостоятельную деятельность детей, непосредственную образовательную 

деятельность, общественно полезный труд, разные формы двигательной актив-

ности, закаливание. 

Режим работы МБДОУ  № 2 - 10 часов (7.00 – 17.00). 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режи-

мам: на первый с 01.09. по 31.05 и второй с 01.06 по 31.08  периоды года  

Последние две недели  августа и мая  проводится диагностический период 

оценивания качества образовательной деятельности по программе. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы.  

11 слайд 

Особенности традиционных событий,праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного твор-

чества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сю-

жетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы опреде-

ляются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных обра-

зовательных областей.  

 

12 слайд 

Организация работы в ДОУ: 

Режим работы с 7.00 до 19.00, выходные дни суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и 

учебному плану, утвержденными Педагогическим Советом ДОУ. 

В каждой группе имеется режим дня, который составлен в соответствии с 

рекомендациями СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 с учетом возраста детей. 

13 слайд  
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С полным содержанием основной образовательной программы до-

школьного образования МБДОУ № 2, можно ознакомиться на сайте МБДОУ 

№2http://www.armavir-mbdou2.ru в разделе Сведения об образовательной орга-

низации: Образование: ООП ДО МБДОУ № 2и в методическом кабинете 

МБДОУ № 2 

Наш адрес: 352905, Российская Федерация, город Армавир, улица Киро-

ва, 130 

Наш телефон 8(86137) 4-64-57 


