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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - ОП ДО, 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 9 муниципального образования Тимашевский 

район  на 2018 - 2019 (далее - МБДОУ) предлагает содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, направлена на решение 

задач, указанных в пункте 1.6. Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образование (далее - ФГОС ДО Стандарт). 

Образовательная программа МБДОУ д/с №9 разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года), на основании основной образовательной программы 

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

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г, с 

учетом примерной ООП дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), а также в соответствии с:  

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13); 

-  Уставом детского сада; 

- Лицензией на образовательную деятельность: регистрационный номер: 

05859 от 14.10.2013г., бессрочная, с учетом особенностей  образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и родителей.  

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №9 

разработана сроком на 1 год. 

Наименование учреждения в соответствии  с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

муниципального образования Тимашевский район. 
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Статус образовательного Учреждения: бюджетное учреждение.      

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение.  

Режим работы МБДОУ д/с № 9 – 10,5 часовой, при пятидневной 

рабочей неделе. 

Адрес: 352731, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, пос. 

Советский, ул. Ленина, 50, телефон/факс 8(86130) 3-75-70. 

Электронный адрес: sov.mbdou9@mail.ru. 

Сайт ДОО: детский-сад-9.рф.  

МБДОУ д/с №9 обеспечивает обучение детей от 2 до 7 лет: 

- Группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет, которые реализуют образовательную программу 

дошкольного образования по направлениям физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического 

развития; 

- Подготовительная компенсирующая группа реализует адаптированную 

программу дошкольного образования, включена деятельность по 

осуществлению квалифицированной коррекции недостатков в речевом 

развитии. 

- Группа кратковременного пребывания младшая смешанная ранняя 

(1,5-3 года) с посещением НОД по расписанию возрастной группы ДОО. 

- Группа кратковременного пребывания старшая (4-7 лет) с посещением 

НОД по расписанию возрастной группы ДОО. 

- Семейная смешанная ранняя группа (присмотра и ухода, 1-5 лет). 

Возрастная категория Направленность групп  Количество групп  

От 2 до 3 лет  общеразвивающая  1  

От 3 до 4 лет  общеразвивающая  1  

От 4 до 5 лет  общеразвивающая  1  

От 5 до 6 лет  общеразвивающая  1  

От 6 до 7 лет  общеразвивающая  1  

От 6 до 7 лет  компенсирующая  1  

От 1,5 до 3 лет  общеразвивающая  1  

От 4 до 7 лет  общеразвивающая  1  

От 1 до 5 лет  присмотра и ухода  1  

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, 

разработана с учетом основной образовательной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Мозаика-Синтез, 2017 год, комплексом 

парциальных программ, технологий и методик. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и интересов воспитанников, образовательных 

потребностей участников образовательных отношений. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО, содержание 

программы отражает следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственную развивающую образовательную среду, характер 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений 

ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском (Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО). 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач  

(согласно пункту 1.6 ФГОС ДО): 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (согласно 

пункту 1.2 и 1.4 ФГОС ДО): 

 

– поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

– уважение личности ребенка; 

– учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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– сотрудничество образовательной организации с семьей; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

– учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение;  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий 

организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей 

(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить 

о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.;  

- компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач;  

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- субъектных  

- системный подход – как методологическое направление, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними.  

- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с 

позиций комплексного и модульного представления ее структуры как 

системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам 

деятельности, организация которых будет способствовать достижению 

соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) 

целевых ориентиров развития. В таком виде Программа содержит ведущую 
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цель и подцели (задачи), конкретизирующие образовательную деятельность 

организации по основным направлениям (которые оформлены как 

подпрограммы). Важным для проблемного подхода является проектирование 

и реализация деятельности образовательной организации по актуальным 

проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями 

образовательной организации, интересами общества (запросами родителей) и 

потребностями ребенка;  

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 

парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования 

как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Концепция МБДОУ предполагает создание полноценных условий для 

развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей каждого воспитанника в группах разной 

направленности на основе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия работников ДОУ и родителей (законных 

представителей) детей в соответствии с ФГОС ДО. 

В МБДОУ функционируют 9 групп: 8 общеразвивающей 

направленности и 1 компенсирующей направленности. 

№ Наименование  группы Количество 

детей 
(по состоянию 

на 01.09.2018г.) 

1. первая младшая  15 

2. вторая младшая  27 

3. средняя  22 

4. старшая  26 

5. подготовительная   17 

6. компенсирующая подготовительная  14 

7. семейная смешанная ранняя 3 

8. ГКП младшая смешанная ранняя 1 

9. ГКП старшая 1 

 

Кадровые условия реализации программы. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, 
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педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом  

МБДОУ.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г.  № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определены  ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. На начало учебного года 

МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Доля 

педагогического состава, повысившего квалификацию, составляет 100%. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

Сведения о педагогических работниках На 01.09.2018 г. 

Всего педагогов 14, из них: 

старший воспитатель  1 

воспитатель  10 

музыкальный руководитель 1 

учитель-логопед 1 

педагог-психолог 1 

Образование 

Высшее педагогическое образование 4 

Среднее специальное педагогическое 8 

Квалификация 

Высшая квалификационная категория 0 

Первая квалификационная категория 0 

Соответствие занимаемой должности 13 

Возрастной уровень 

До 30 лет 2 

30-40 лет 9 

40-50 лет 3 

50-55 лет 3 

Свыше 55 лет 5 

Педагогический стаж 

До 5 лет 3 
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5  - 10 лет 1 

10 - 15 лет 5 

15 – 20 лет 1 

От 20 лет и выше 4 

Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров - 

100%. 

Направленность групп.  Комплексирование программ и технологий. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях и образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции речевых и психических нарушений в условиях 

группы компенсирующей направленности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

предполагает реализацию парциальных программ по приоритетным 

направлениям деятельности МБДОУ: в ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» - региональный компонент, в ОО «Познавательное развитие» - 

экологически-ориентированные культурные практики, ОО «Речевое 

развитие» - осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

40%. 

Программы и технологии, реализуемые в МБДОУ, скоординированы с 

целью обеспечения целостности воспитательно-образовательного процесса. 

Комплекс программ и технологий отвечает требованиям современного 

развивающего развития детей раннего и дошкольного возраста, расширяет 

область их социально-нравственных ориентаций и чувств, развивают 

творческий потенциал.  

Выбранные программы,  педагогические методики и технологии,  

педагогический коллектив реализует, адаптируя их к условиям МБДОУ  через 

разработку  планирования и интеграцию деятельности специалистов. 

 
Группа, 

направленность 

Обязательная часть ООП Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений Парциальные 

программы 

Название вариативной 

образовательной программы 

дошкольного 

образования/автор 

Название парциальных 

программ, технологий/автор 

Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
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 от 2 до 3 лет  Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г 

 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», 

«Праздник каждый день» 

И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой, 2015г. 

ГКП младшая 

смешанная ранняя 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

 от 1,5  до 3 лет 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», 

«Праздник каждый день» 

И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой, 2015г. 

 

 

 

 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

от 3 до 4 лет 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г 

 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», 

«Праздник каждый день» 

И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой, 2015г. 

Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой, 2017г.  

 

 

 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  

от 4 до 5 лет  

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», 

«Праздник каждый день» 

И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой, 2015г. 

Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой, 2017г. 

 

Региональная образовательная 

программа «Всё про то, как мы 

живем», авторы Н.В.Романычева, 

Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. 

– Краснодар, 2018г. 

 

Методическое пособие 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников через приобщение 

к истокам кубанской культуры», 

автор И.Н.Головина.- 

Новокубанский район, 2016г. 
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Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

 от 5 до 6 лет 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г 

 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», 

«Праздник каждый день» 

И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой, 2015г. 

 

Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой, 2017г. 

 

Региональная образовательная 

программа «Всё про то, как мы 

живем», авторы Н.В.Романычева, 

Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. 

– Краснодар, 2018г. 

 

Методическое пособие 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников через приобщение 

к истокам кубанской культуры», 

автор И.Н.Головина.- 

Новокубанский район, 2016г. 

 

ГКП старшая 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

 от 4  до 7 лет 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г 

 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», 

«Праздник каждый день» 

И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой, 2015г. 

Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой, 2017г. 

 

Региональная образовательная 

программа «Всё про то, как мы 

живем», авторы Н.В.Романычева, 

Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. 

– Краснодар, 2018г. 

 

Методическое пособие 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников через приобщение 

к истокам кубанской культуры», 

автор И.Н.Головина.- 

Новокубанский район, 2016г. 

 

Подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

от 6 до 7 лет 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», 

«Праздник каждый день» 

И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой, 2015г. 

Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой, 2017г. 

 

Региональная образовательная 

программа «Всё про то, как мы 

живем», авторы Н.В.Романычева, 

Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. 

– Краснодар, 2018г. 

 

Методическое пособие 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников через приобщение 

к истокам кубанской культуры», 

автор И.Н.Головина.- 

Новокубанский район, 2016г. 

 

Подготовительная 

группа компенсирующей 

направленности для 

детей 

от 6 до 7 лет 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г 

 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой, 2017г.   

 

Региональная образовательная 

программа «Всё про то, как мы 

живем», авторы Н.В.Романычева, 

Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. 

– Краснодар, 2018г. 
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Т.В.Туманова. Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей. -  М.: Просвещение, 2008г. 

 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», 

«Праздник каждый день» 

И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой, 2015г. 

Методическое пособие 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников через приобщение 

к истокам кубанской культуры», 

автор И.Н.Головина.- 

Новокубанский район, 2016г. 

 

Природно-климатические, географические и экологические 

особенности. Тимашевский район расположен в юго-восточной части 

Краснодарского края, в благоприятных климатических условиях, с ярко 

выраженными сезонными явлениями, что позволяет организовать 

воспитательно-образовательный процесс наиболее эффективно. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1 период: с 01 сентября по 31 мая, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственной образовательной деятельности; 

2 период: с 01 июня по 31 августа, для которого составляется другой 

режим  дня. 

Демографические особенности. В последние годы наблюдается 

естественный прирост населения района. Рост рождаемости способствовал 

поиску путей решения проблемы охвата детей услугами дошкольного 

образования. Это привело к открытию групп кратковременного пребывания, 

группы семейного воспитания и консультационного центра. 

Cоциально-исторические потребности населенного пункта региона. 

Тимашевский район экономически развитый агропромышленный район 

Кубани. В районе действуют крупные предприятия, предприятия малого и 

среднего бизнеса, торговли и общественного питания, крестьянско-

фермерские хозяйства. Через весь район проходят железнодорожные пути. 

При реализации Программы необходимо введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых, а 

также тем, направленных на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых (комбайнеры, машинисты, 

пограничники и др.), с историей края, знаменитыми земляками. 

 
Социальный статус родителей (законных представителей) 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг являются в первую очередь родители (законные 

представители) воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям родного края, 
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любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. ОП ДО нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, 

что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из 

главных задач, которую ставит ОП ДО перед педагогами, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности.  

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).  

Направленность на создание благоприятной социальной ситуации 

развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. Развивающие ситуации 

способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для 

анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных 

сведений и их практического применения в жизни. У каждого ребёнка 

проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. 

Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться на 

протяжении дня, недели и даже месяца. Исходная ситуация может быть 

похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на основе 

каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. 

В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и виды деятельности с 

включением самостоятельной деятельности детей. Социальные ситуации 

могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) подхватывают её 

и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои 

руки и заранее спланировать 10 развивающую ситуацию: продумать вопросы, 

подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает 

наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного 

образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. Структура 

ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 
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 1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, 

мотивирующая их к дидактической игре.  

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность 

детей.  

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. 

Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое 

фиксируется детьми в речи и знаках.  

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в 

которых новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для 

развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно 

поиграть «в школу».)  

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с 

детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы 

сегодня занимались? Что узнали нового?» Продолжительность каждой части 

зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся дети (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе группы). Воспитатель изучает 

интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, 

создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в 

социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием.  

Направленность на содействие и сотрудничество детей и взрослых в 

процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. В дошкольном возрасте чрезвычайно важно 

непрерывное накопление ребёнком культурного общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 

художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Воспитательное взаимодействие старшего 

поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в 

воспитании ребёнка при следующих педагогических условиях:  

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;  

- определение и согласование с родителями и старшим поколением 

семьи функций, направленных на воспитание ребёнка;  

 - обогащение эмоционального опыта детей в общении с 

представителями старшего поколения семьи. При создании 

вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие 

всех участников педагогического процесса требует многообразия и 

вариативности содержания и форм работы, используемых в МБДОУ и семье.  

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три 

компонента: 

 - когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, 

норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о 
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гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически 

скоординированном воздействии на ребёнка;  

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему 

мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения 

к ребёнку, его потребностям и интересам;  

- деятельностный компонент представляет собой совокупность 

способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.              

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Возрастные особенности   детей. (см. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2017 г.  стр. 26-43). 

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования. 

Целевые ориентиры, сформулированные во ФГОС ДО. 

 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до 

школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, 

которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе 

«От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 
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возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте (согласно ФГОС ДО) (см. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2017г.  стр. 19-20). 

 

Целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного 

образования 

(согласно ФГОС ДО) (см. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2017г.  стр. 20-22). 

 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Региональный компонент 

Региональный компонент реализуется через региональную 

образовательную программу «Всё про то, как мы живем», авторы 

Н.В.Романычева, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. – Краснодар, 2018г. 

Конспекты НОД включены в познавательный цикл и проводятся 1 раз в 

месяц вместо НОД  по ознакомлению с окружающим миром в старшей, 

подготовительной, компенсирующей подготовительной группах. В младшей 

и средних группах региональный компонент реализуется в течение всего 

пребывания детей в МБДОУ в различных видах деятельности: игру, беседу, 

культурно – досуговую деятельность и т.д. 

 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Цели Программы: 

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 

края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 
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Задачи: 

- создание  благоприятных  условий  для  развития  интересов  детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 

город/станица, край, страна); 

- приобщение  к  истинно  человеческим  ценностям,  культуре,  науке, 

искусству; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 

 В соответствии с поставленными целями и задачами в Программе 

определено содержание образовательной работы и намечены перспективы 

его реализации. Программный материал распределён по тематическим 

блокам: 

- Я и моя семья 

- Мой детский сад 

- Моя улица, микрорайон 

- Мой город/станица 

- Мой край 

- Моя страна. 

При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в 

Примерной основной образовательной программе, авторы 

руководствовались следующими педагогическими принципами: 

1) целостности, который предполагает формирование у 

дошкольников обобщенного системного представления о социальном мире 

(самом себе, обществе, природе, социокультурном мире). Повторение 

тематических блоков, их расширение и углубление содержания внутри 

каждой темы отражают диалектику единичного и общего в познании 

социального мира, которая заключается в том, что от близких объектов (Я, 

моя семья, мой детский сад) происходит переход к общему, а затем на 

основе познанного общего уточняется единичное; 

2) деятельности, который заключается в том, что дети учатся 

получать знания не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в 

специфических видах детской деятельности (игре, коммуникативной и 

познавательно-исследовательской деятельности, творческой активности), 

что способствует успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей; 

3)минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют 

детям возможность включения в процесс познания на максимальном для них 

уровне, определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и 

стремятся обеспечить при этом освоение необходимого минимума. В 
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соответствии с принципом минимакса содержание тематических блоков 

распределено не по возрастным группам, а по уровням сложности; 

4) психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в 

группе, в образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать проблемы, 

принимать решения участникам образовательных отношений помогут герои 

Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-Самыч. 

Эти персонажи наделены лицами, характерами, определенным типом 

поведения; 

5) вариативности – предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и 

адекватного принятия решений в ситуациях выбора; 

6)творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского 

сада собственного опыта творческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения 

дошкольного образования сформулированы в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка-дошкольника: 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры 

и  традиций Краснодарского края; 

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою малую родину, её достижения; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Экологическое воспитание дошкольников. 

Работа проводится с детьми второй младшей,  средней, старшей, 

подготовительной, компенсирующей подготовительной, семейной 

смешанной ранней и  ГКП старшей. Реализуется через парциальную 

программу «Юный эколог» С.Н.Николаевой 

Цели и задачи реализации программы (см. Николаева С.Н. 

Парциальная программа «Юный эколог». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

стр. 6-8). 

Отличительные особенности программы (см. Николаева С.Н. 

Парциальная программа «Юный эколог». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

стр.8). 

Планируемые результаты освоения программы (см. Николаева С.Н. 

Парциальная программа «Юный эколог». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

стр.8). 
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1.  Образовательная деятельность в пяти образовательных областях с 

учетом используемых вариативных примерных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», 2017г.  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

В соответствии пункту 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной 

части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную 

программу. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (Согласно пункту 2.5 Стандарта). 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по образовательным областям. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» (стр. 65-85)    

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (Согласно пункту 

2.6. ФГОС ДО). 

 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное 

воспитание, 
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развитие 
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Развитие 

игровой 
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ролевые игры) 

Ребенок в 
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сообществе 

Формиров

ание 

позитивны

х 

установок 

к труду и 

творчеству 

Формирован

ие основ 

безопасност

и 
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Цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития: 
(основная образовательная  программа «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 66-67). 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим 

блокам программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Нравственное воспитание, формирование личности 

ребенка, развитие общения 

67-71 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые 

игры) 

71-74 

Ребенок в семье и сообществе 74-77 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству 

77-82 

Формирование основ безопасности 82-85 

Принципы социально-коммуникативного развития: 

-становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, 

познавательной 

-становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, 

становление морального сознания и системы ценностей 

-становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: 

доверие, авторитет, уважение прав всех детей; отношение к себе: 

формирование образа «Я», самооценки, образа своего будущего 

Направления социально-коммуникативного развития: 

- развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

- трудовое воспитание 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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Средства социально-коммуникативного развития:  

-предметно-пространственная, игровая среда 

-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора 

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой 

деятельности, атрибуты к играм, 

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного 

творчества, музыкальные произведения 

-ТСО, ИКТ 

 

ОО «Познавательное развитие» (стр. 85-113) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

(Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО). 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Развитие 
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окружением 
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природы 
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ние с 

социальны

м миром 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных 

интересов,  интеллектуальное развитие 

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: 

- развитие любознательности и познавательной мотивации 

- формирование познавательных действий 

-становление сознания 

- развитие воображения и творческой активности 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира. 

Принципы познавательного развития: 

- систематичности и последовательности 

- наглядности 
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- доступности 

- взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития 

- формирования элементарного осознания явлений мира и природы 

- обеспечения активной познавательно-поисковой практики 

- обогащения мотивации познавательной деятельности 

Направления познавательного развития: 

- развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды 

деятельности; вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие 

игры 

- развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое 

творчество (развитие речевой интонационной выразительности, 

театрализованные игры) 

- формирование специальных способов ориентации: 

экспериментирование с природным материалом; использование схем, 

символов, знаков 

Основные цели и задачи познавательного развития: (основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

стр.86-87) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  87-92 

Формирование элементарных математических представлений 93-99 

Ознакомление с предметным окружением 100-102 

Ознакомление с миром природы 102-109 

Ознакомление с   социальным миром 109-113 

Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей 

- насыщенная предметно-развивающая среда 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность 

- художественная и природоведческая литература 

- ТСО, ИКТ 

- изобразительное искусство, музыка, театр 

- занятия по другим разделам программы 

ОО «Речевое развитие» (стр. 114-124) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. (Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО) 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие». 
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Развитие речи Приобщение к художественной  

литературе 

Художественная литература 

Цель развития речи: формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа 

Задачи развития речи по ФГОС ДО: 

- овладение речью как средством общения и культуры 

- обогащение активного словаря 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

- развитие речевого творчества 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

- развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха 

Основные цели и задачи развития речи: (основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, стр. 114). 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Развитие речи 114-122 

Приобщение к художественной литературе 122-124 

Принципы развития речи: 

- взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

- коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

- развития языкового чутья; 

- формирования элементарного осознания явлений языка; 

- взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- обогащения мотивации речевой деятельности; 

- обеспечения активной языковой практики. 

Направления развития речи: 

- развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение 

-воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения 

-формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений); словообразование 

-развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь); 

 монологическая речь (рассказывание) 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 



 25 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове 

-воспитание любви и интереса к художественному слову 

Методы развития речи: 

- Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдения в природе, экскурсии);опосредованное наблюдение 

(изобразительная деятельность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

- Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без 

опоры на наглядный материал 

- Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, 

инсценировки, пластические этюды, хороводные игры 

Средства развития речи: 

- культурная языковая среда 

- ТСО, ИКТ 

- художественная литература 

- картины, фотоальбомы, иллюстрации 

- предметы изобразительного искусства и народного творчества 

- музыкальные произведения 

- разные виды театра 

 

ОО « Художественно-эстетическое развитие» (стр. 125-154) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).   (Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО) 

Тематические блоки ОО « Художественно-эстетическое развитие» 
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деятельность 

Музыкальная 
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игровой 

деятельности 

(театрализован

ные игры) 

Цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; удовлетворение 

потребности детей в творческом самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 
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- становление эстетического отношения к окружающему миру 

- формирование элементарных представлений о видах искусства 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

Основные цели и задачи художественно-эстетического развития: 

(основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр.125-126) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Приобщение к искусству 126-130 

Изобразительная деятельность 130-142 

Конструктивно-модельная деятельность 143-145 

Музыкальная деятельность 146-151 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 151-154             

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда 

- культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного 

искусства и народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные 

произведения 

- ТСО, ИКТ 

- различные виды театра 

 

Музыкальная деятельность реализуется по парциальной программе 

«Ладушки» И. Каплуновой. И. Новоскольцевой, 2015г. 

 Задачи программы «Ладушки»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 
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9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Методические принципы 

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах 

ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций. 

Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими 

причинами: 

1. Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от 

внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать 

положительную оценку действию ребенка. 

2. Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода. 

3. Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для 

педагога - акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; 

положительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

1. Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицировали. 

2. Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 

сказок силами детей). 

Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания 

Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных 

особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 

календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то 

мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 
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теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым. 

Немаловажным является и принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний 

ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно 

актуально, для самых маленьких детей - 3-4 лет. 

Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но 

в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в 

школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому 

задача педагогов-дошкольников- научить детей правильно и адекватно на них 

реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя 

на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, 

но немного ошибся»; «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, 

ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты 

поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более 

серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с 

заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все 

стараться» - тон педагога должен оставаться спокойным, доброжелательным. 

Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и 

стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение или 

жест. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

 

Содержание программы 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В 

каждой возрастной группе еженедельно проводятся две НОД и один вечер 

досуга. Непосредственно образовательная деятельность  проводится в 

утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй половине дня. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных НОД, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные НОД – основная форма организации музыкальной 

деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 

ребенка. 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, 

чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к 

активности - уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой 

движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к музыке, 

различать контрастные особенности ее звучания (громкое - тихое, высокие - 

низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной 

деятельности - основная задача воспитания детей этого возраста.  

Содержание НОД должно быть разнообразным, интересным, доступным 

для понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает 

радостные эмоции, у него возникает интерес к музыке, формируется 

музыкальная восприимчивость и развивается музыкальная активность. 

Необходимо органично использовать такие виды музыкальной деятельности, 

как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры 

и пляски, которые показал взрослый, обеспечивая тем самым смену 

различных видов музыкальной деятельности. 

Малыши приходят в детское учреждение из семьи. Из привычных 

домашних условий они попадают в совершенно другую среду, где их 

встречают незнакомые взрослые, где находятся еще и другие дети. Для них 

это стресс. Роль воспитателя здесь очень высока, в том числе и в 

музыкальном воспитании. Музыкальная деятельность должна проходить не 

только на занятиях, но и в повседневной жизни. Для этого необходима тесная 

работа музыкального руководителя и воспитателя. В определенные моменты 

воспитатель имеет возможность использовать музыкально-ритмический 

материал, который не требует инструментального сопровождения: ходьбу и 

подпрыгивание под счет, хлопки, игры с ладошками, пальчиковые игры, а 

также потешки, короткие стихи, песенки, связанные с определенными 

режимными моментами и ситуациями (умывание, одевание, сборы на 

прогулку и т. д.). Замечательно, когда воспитатель в группе с детьми поет 

песенки, танцует, играет. Он может с успехом организовывать с детьми 

музыкальные минутки, используя интересные аранжировки материала, 

которые прилагаются в качестве методического обеспечения (компакт-диски) 

к музыкальным занятиям. Совместная деятельность детей этого возраста со 

взрослыми имеет большое значение. 

Первоначальные НОД музыкальный руководитель проводит в группе: 

знакомится с детьми и просто с ними играет, рассматривает игрушки, поет 

песенки про них, рассказывает сказки. Не следует сразу приглашать детей к 

совместным действиям, поскольку им нужно привыкнуть к новой форме 

общения и новому человеку. В дальнейшем музыкальный руководитель 

приглашает детей «в гости», в музыкальный зал. 

Роль музыкального руководителя в этом возрасте очень важна. Он 

грамотно организует музыкальную деятельность детей, развивая и формируя 

их интерес к музыке, обогащает эмоциональную сферу разнообразными 
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переживаниями, связанными с музыкой, способствует эстетическому 

воспитанию. 

В этот возрастной период детей приучают слушать, запоминать и 

узнавать короткие мелодии, сопровождать их согласованными с музыкой 

ритмичными движениями, изменять движения с изменением характера 

мелодии, эмоционально откликаться на музыку. Дети, слушая пение 

взрослого, начинают подпевать отдельные слоги и слова, запоминая 

несложные песенки. Они способны различать контрастные особенности 

слушания музыки (громкое - тихое, высокое - низкое, быстрое медленное). 

Вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в 

одном направлении под марш, ходить и бегать по одному и парами, взявшись 

за руки в играх и плясках. Развивается умение сопровождать танцевальную 

музыку различными движениями: хлопать в ладоши, топать ножками, делать 

полуприседания («пружинку»), выполнять движения с флажками, с 

платочками. Подпевая песенки, дети учатся имитировать движения животных 

(«птички летают», «зайчики прыгают», «мишки ходят вперевалочку и 

топают»). 

В репертуар НОД и развлечений включаются музыкально- 

дидактические игры, способствующие различению звуков по высоте, 

продолжительности звучания, громкости и тембру, узнаванию звучания 

инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и др.). 

Воспитатель на НОД сам должен быть очень активным, 

эмоциональным, уметь во время игры взять на себя ведущую роль. Очень 

важно, чтобы музыкальный руководитель и воспитатель на музыкальных 

НОД были партнерами детям. Совместная деятельность взрослого и малыша 

способствует формированию положительных эмоциональных отношений. 

В музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях. 

Это связано, прежде всего, с особенностями нервно - психического развития 

детей, а также с тем, что малыши нерегулярно посещают дошкольное 

учреждение в связи с адаптацией и заболеваемостью, что естественно в этом 

возрасте. Поэтому нельзя предъявлять одинаковые требования к 

музыкальному развитию детей этой возрастной группы. Самым главным 

показателем правильно организованной музыкальной деятельности является 

ярко выраженный интерес у детей к музыке: внимание во время слушания, 

эмоциональное участие в подпевании и движениях под музыку, т. е. 

проявление эмоциональной и музыкальной активности. 

Праздники также имеют место в жизни малышей. К праздникам в этом 

возрасте нужно подходить методически грамотно и исходить, прежде всего, 

от их педагогической целесообразности. В этом возрасте дети еще не в 

состоянии понять сам факт праздника, ощутить праздничную атмосферу. Для 

них это просто веселая игра, в которой ведущую роль выполняет воспитатель 

или какой-то персонаж, понятный для восприятия детей. Дети во время 

организации игровых ситуаций много двигаются, выполняют определенные 

действия с атрибутами, взаимодействуют с персонажами, получают массу 

положительных эмоций. Не должно быть переизбытка материала, чтобы 
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малыши эмоционально не устали. Важно учитывать психологические и 

физические возможности детей. 

Присутствие на праздниках родителей в этом возрасте недопустимо. 

Для ребенка большое количество незнакомых людей рядом всегда стресс. 

Замечено, что после таких мероприятий дети заболевают. Педагоги в первую 

очередь должны думать только о психологически комфортном состоянии 

детей. 

Психологические особенности детей среднего дошкольного возраста 

У детей 3-4 лет продолжается адаптация к условиям детского сада. Этот 

возраст характеризуется как «трудный». Меняется модель поведения ребенка. 

Он пытается установить новые отношения с окружающими. Любимая фраза в 

этом возрасте «Я сам». Ребенок самоутверждается, вследствие чего часто 

проявляет упрямство, негативизм, строптивость, своеволие. Он начинает 

осознавать себя как отдельного человека со своими желаниями и 

особенностями (идет осознание себя как личности). Необходимо 

поддерживать ребенка в его самоутверждении, относиться с уважением к его 

самостоятельности, способствовать формированию позитивной самооценки и 

формированию первых нравственных принципов: хорошо-плохо. Не следует 

активизировать внимания отказе что-то сделать. Благодаря этому у него 

формируются инициативность, предприимчивость. Происходит активное 

общение со сверстниками в игре. Начинаются «игры вместе». Характерна 

высокая эмоциональная отзывчивость на музыку. 

Задача педагогов и родителей поддерживать высокую самооценку 

личности ребенка, воспитывать интерес, внимание и доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст - это этап интенсивного психического 

развития. Этот период жизни - один из самых важных в жизни человека. Л. Н. 

Толстой в зрелом возрасте говорил: «От шестилетнего ребенка до меня - один 

шаг, от рождения до шести лет - целая жизнь». Для детей этого возраста 

характерны потребность в общении со сверстниками, проявление творческой 

активности в различных видах деятельности, развитие воображения, 

формирование самостоятельности и самооценки. Развивается способность 

мотивировать самооценку. Способность к самооценке ориентирует ребенка в 

его общении с окружающими, отражает понимание ребенком своего места в 

системе общественных отношений. 

В этот период у детей продолжает сохраняться потребность в общении 

со взрослыми, в их доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении и 

взаимодействии. Взрослый выступает как источник знания, как личность, 

обладающая знаниями и умениями. 

Задача взрослых на данном этапе поддерживать и создавать условия для 

развития творческого потенциала ребенка, побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности, 

способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в 

общении со сверстниками. Педагог должен всегда давать оценку детям в 
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выполнении задания. При этом оценка должна быть обязательно 

положительной. В дошкольном возрасте у ребенка формируется 

эмоциональная реакция на похвалу. Для формирования положительной 

самооценки ребенку важно понять, что если он ошибается, то у него все 

равно получится. Говорить, что он «может».  

Музыка для ребенка - мир радостных переживаний. Чтобы открыть 

перед ним дверь в этот мир, надо развивать у него музыкальный слух, 

эмоциональную восприимчивость и отзывчивость на музыку, чувство ритма, 

что необходимо для движения, танцев и игре на музыкальных инструментах. 

Музыкально-образовательная детальность в этом возрасте включает в 

себя сведения о музыкальных жанрах, композиторах, музыкальных 

инструментах. Сведения о музыке даются детям в процессе восприятия 

музыки, исполнительства, творчества. Музыкальное  развитие положительно 

влияет на общее развитие детей. Развивая ребенка музыкально, педагог 

способствует становлению гармонично развитой личности 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в 

НОД, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность — основная форма 

организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее 

эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

При составлении графика проведения НОД музыкальный руководитель 

должен учитывать особенности возраста. Не следует забывать о том, что и в 

старшей группе и в подготовительной группе - дети все равно маленькие и 

для них также важны и игровые приемы и вариативность. В книгах 

«Праздник каждый день» (конспекты НОД) имеется подробное описание 

вариантов выполнения движений, упражнения для дыхания, укрепления и 

развития голосового аппарата, интересные и забавные варианты разучивания 

песен. Для педагога первая часть НОД (даже при подготовке к утренникам) 

должна быть обязательна.  

Это:  

1. Приветствие. 

2. Музыкально-ритмические движения.  

3. Развитие чувства ритма, музицирование. 

4. Пальчиковая гимнастика. Все остальные виды музыкальной 

деятельности в случае необходимости можно перенести на вечерний отрезок 

времени и провести: «Вечер слушания музыки», «Наши любимые песни», 

«Мы любим танцевать» и так далее. 

 

ОО «Физическое развитие» (стр. 154-163) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
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движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). (Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО). 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Цель физического развития: гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития в ФГОС ДО: 

- Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем организма; 

всестороннее физическое совершенствование функций организма; повышение 

работоспособности и закаливание 

- Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие 

физических качеств; овладение ребёнком элементарными знаниями о своём 

организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья 

- Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребёнка 

Основные цели и задачи физического развития: (основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, (стр.154-155) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 155-

158 

Физическая культура 158-

163 

Принципы физического развития: 

- Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее 

обучение; доступность; воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и 

возрастных особенностей; сознательность и активность ребёнка; наглядность 

- Специальные: непрерывность; последовательность наращивания 

тренирующих воздействий; цикличность 

- Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса; осуществление личностно-
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ориентированного обучения и воспитания 

Направления физического развития: 

- Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с 

выполнением упражнений; направленной на развитие физических качеств 

координации и гибкости; способствующей правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не наносящим 

вреда организму, выполнением основных движений 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

- Становление ценностей здорового образа жизни: овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Методы физического развития:  

- Наглядный: наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приёмы: музыка, песни; тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

- Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция 

- Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства физического развития: 

- физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах 

- эколого-оздоровительная среда на территории 

- атрибуты спортивных игр 

- ТСО, ИКТ 

- Психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода 

бодрствования) 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и 

погодных условий региона 

Здоровьесберегающие технологии: 

Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольника; 

организация и контроль питания детей; физическое развитие детей; 

закаливание; организация профилактических мероприятий; организация 

обеспечения выполнения требований СанПиН; организация 

здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной 

активности в режиме дня, становление физической культуры, дыхательная 

гимнастика, зрительная гимнастика профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки, воспитание привычки и повседневной 

физической активности и заботе о здоровье. 
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Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО. 

Режим двигательной активности детей во время пребывания в ДОО 

составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 п.12.1.- 

12.10. 

Под руководством  воспитателя  осуществляется комплекс 

закаливающих процедур (в соответствии с утвержденным физкультурно-

оздоровительным планом МБДОУ на год),  с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 

погодных условий. При проведении закаливающих мероприятий  

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности.  Обращается внимание на выработку у детей 

правильной осанки. В помещении  обеспечивается оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; приучают детей 

находиться в помещении в облегченной одежде.  

Обеспечивается  оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. 

 

Модель образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

для групп, реализующих ОП ДО. 
 

Базовый вид  

деятельности 

Периодичность 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группы 

Подготови

тельная 

(компенси

рующая) 

группы 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающи

х процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенически

е процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы 

Ежедневно 

2 половина 

дня 

Ежедневно 

2 половина 

дня 

Ежедневно 

перед сном, 

2 половина 

дня 

Ежедневно 

перед сном, 

2 половина 

дня 

Ежедневно 

перед 

сном, 

2 половина 

дня 

Дежурство - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Проектная 

деятельность: 

практикумы, 

- - - Ежедневно 

2 половина 

дня 

Ежедневно 

2 половина 

дня 
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акции, 

трудовые 

десанты 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Целевая 

прогулка по 

экологическо

й тропе 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две  

недели 

Экскурсия за 

пределы 

детского сада  

- - - 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры, 

подготовка к 

занятиям, 

личная гигиена 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельна

я деятельность 

в игровых 

уголках, 

центрах 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельна

я 

художественно 

творческая 

деятельность: 

продуктивная, 

музыкальная, 

театрализованн

ая  

 

- 

 

- 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации     

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

С учетом Стандарта (п. 2.11.2 стр. 12) МБДОУ использует 

вариативность форм, методов и средств в образовательном процессе 

основанных на: возрастных особенностях воспитанников; их индивидуальных 

и особых образовательных потребностей; личных интересов, мотивов, 

ожиданий, желаний детей; степени организации деятельности воспитанников.  

 ОП ДО составлена с учетом Стандарта (п.2.10 стр.12). При этом 

примерно из 40%  вариативной части 25% реализуется в специфических 

формах деятельности, то есть программные образовательные задачи 

предусмотрены не только в рамках НОД, но и в ходе режимных моментов - 

как в совместной деятельности взрослого и детей (беседах, общении, играх 

познавательно-исследовательской деятельности, досугах, тематических 

праздниках, и др.),  так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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Формы непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) 

классифицируются в зависимости от:  

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные); 

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 

миром природы, по рисованию и др.); 

- ведущего метода или нескольких методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определенных навыков и др.); 

- сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон).  

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей  

Младший  

дошкольный возраст 

Старший  

дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Игровое упражнение  

- Индивидуальная игра  

- Совместная с 

воспитателем игра  

- Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе)  

- Игра  

- Чтение  

- Беседа  

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Чтение  

- Педагогическая ситуация  

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального 

выбора  

- Поручение  

- Дежурство. 

- Индивидуальная игра.  

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со 

сверстниками игра  

- Игра  

- Чтение  

- Беседа  

- Наблюдение  

- Педагогическая ситуация.  

- Экскурсия  

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность  

- Интегративная деятельность 

- Праздник  

- Совместные действия  

- Рассматривание.  

- Проектная деятельность  

- Просмотр и анализ 

презентаций, мультфильмов, 

видеофильмов. 

- Экспериментирование  

- Поручение и задание  

- Дежурство.  

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

- Проектная деятельность 
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Познавательное 

развитие 

- Рассматривание 

 - Наблюдение  

- Игра-

экспериментирование.  

- Исследовательская  

- деятельность  

- Конструирование.  

- Развивающая игра 

экскурсия  

- Ситуативный разговор  

- Рассказ  

- Интегративная 

деятельность  

- Беседа  

- Проблемная ситуация 

- Создание коллекций  

- Проектная деятельность  

- Исследовательская 

деятельность.  

- Конструирование  

- Экспериментирование  

- Развивающая игра  

- Наблюдение 

- Проблемная ситуация  

- Рассказ  

- Беседа  

- Интегративная деятельность  

- Экскурсии  

- Коллекционирование  

- Моделирование  

- Реализация проекта  

- Игры с правилами 

Речевое развитие - Рассматривание  

- Игровая ситуация  

- Дидактическая игра  

- Ситуация общения.  

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

- Интегративная 

деятельность  

- Хороводная игра с 

пением  

- Игра-драматизация  

- Чтение  

- Обсуждение  

- Рассказ  

- Игра 

- Чтение.  

- Беседа  

- Рассматривание  

- Решение проблемных 

ситуаций.  

- Разговор с детьми  

- Игра  

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций  

- Интегративная деятельность  

- Обсуждение.  

- Рассказ.  

- Инсценирование  

- Ситуативный разговор с 

детьми  

- Сочинение загадок  

- Проблемная ситуация  

- Использование различных 

видов театра 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

- Игра  

- Организация выставок  

- Изготовление украшений  

- Слушание 

- Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

- Создание макетов, 
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соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки  

- Экспериментирование со 

звуками  

- Музыкально-

дидактическая игра  

- Разучивание 

музыкальных игр и танцев  

- Совместное пение 

коллекций и их оформление  

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- Игра  

- Организация выставок  

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

- Музыкально- дидактическая 

игра  

- Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания)  

- Интегративная деятельность  

- Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение  

- Музыкальное упражнение.  

- Попевка, распевка  

- Двигательный, 

пластический танцевальный 

этюд  

- Танец  

- Творческое задание  

- Концерт - импровизация  

- Музыкальная сюжетная 

игра 

Физическое 

развитие 
 - Игровая беседа с 

элементами  движений  

- Игра  

- Утренняя гимнастика  

- Интегративная 

деятельность  

- Упражнения  

- Экспериментирование  

- Ситуативный разговор  

- Беседа  

- Рассказ  

- Чтение  

- Проблемная ситуация 

- Физкультурное занятие  

- Утренняя гимнастика  

- Игра  

- Беседа  

- Рассказ  

- Чтение  

- Рассматривание.  

- Интегративная деятельность  

- Контрольно-

диагностическая  

деятельность  

- Спортивные и 

физкультурные досуги  

- Спортивные состязания  

- Совместная деятельность 
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взрослого и детей 

тематического характера  

- Проектная деятельность  

- Проблемная ситуация 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах. 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию. 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, формирование 

полезных навыков и привычек. 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс 

культурно-гигиенических навыков. 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему 

живому (садоводство, уход за растениями в уголке 

живой природы и др.). 

Восприятие художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность 

  

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию. 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, формирование 

полезных навыков и привычек. 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу 
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деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

жизни. 

 

Методы и приемы организации обучения в НОД. 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по их 

применении. 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как  к группе 

иллюстративных, так и 

демонстративных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширять 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации ОП 
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ДО. 

Практичес

кие 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носит 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организационной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности 

Информац

ионно-

рецептивн

ый 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее 

экономичных способов 

передачи информации. Однако 

при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Репродукт

ивный 

Суть метода в многократном 

повторении способа деятельности 

по заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей в 

выполнении действий по 

образцу 

Проблемн

ое 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему - сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода - 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 
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Исследова

тельский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры -

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособление 

для целей обучения. 

 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с речевыми нарушениями квалифицированной 

помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей. В соответствии с профилем группы образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план.  

В компенсирующей подготовительной  группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием от 6 до 7 лет реализуется адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования (далее – АОП ДО), 

разработанная  в соответствии  с учетом   основной образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы», 2017г./ Под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  и «Программой 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, 2008г. 
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 В случае если непосредственная образовательная деятельность 

потребовала сокращения или замещения части, представленной в конспекте 

автором, педагоги разрабатывают модифицированные конспекты 

организованной образовательной деятельности. В тематические недели, когда 

осуществляется образовательная деятельность по выбору детей, педагогами 

разрабатываются конспекты организованной образовательной деятельности. 

В компенсирующей подготовительной группе для детей с ФФН от 6 до 

7 лет  кооррекционно-педагогическую работу ведут: учитель-логопед, 

педагог-психолог, 2 воспитателя, музыкальный руководитель. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает: 

 гибкое содержание; 

 педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие каждого ребенка. 

Основные цели: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении 

детей в массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и 

условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

позиции по отношению к собственному ребёнку. 

Основные задачи: 

 своевременно выявлять речевые нарушения у воспитанников 

МБДОУ; 

 осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей; 

 сформировать  структурные компоненты системы языка – 

фонематического, лексического, грамматического; 

 оказывать консультационную помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам предупреждения и устранения речевых 

нарушений. 

Компенсирующая подготовительная группа для детей с ФФН 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в компенсирующей подготовительной группе для детей 

с ФФН в возрасте от 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 

 

Система коррекционно-развивающей работы в компенсирующей 

подготовительной группе для детей с ФФН 

(см. АОД ДО МБДОУ д/с № 9 стр. 14-15  )  

 



 45 

Основные направления коррекционно-развивающей работы, 

взаимодействие специалистов. 

(см. АОД ДО МБДОУ д/с № 9 стр. 15-18)  

 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк). 

(см. АОД ДО МБДОУ д/с № 9 стр.19-23)  

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 

 
Культурная 

практика 

Методы и приемы 

культурной практики 

Виды и формы 

взаимодействия 

взрослого и ребенка в 

ходе организации и 

реализации культурной 

практики 

Примерное 

содержание 

культурной практики 

Младший дошкольный возраст 

Игровая 

практика 

Наглядно-практические, 

сериации и 

классификации 

(традиционные) и 

формирования 

ассоциаций 

установления аналогии, 

выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др. 

Дидактические, 

сенсорные строительно-

конструктивные игры: 

- игра-драматизация, 

- игра с предметами 

Формирование 

представлений о себе и 

ближайшем 

окружении; усвоение 

культурных норм 

поведения и 

основными культурно-

гигиеническими 

навыками; овладение 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

Творческая 

мастерская 

Методы диагностики и 

развития творческих 

способностей; методы 

стимулирования и 

активизации 

художественного 

творчества 

Мини-

коллекционирование. 

Образовательные 

ситуации с единым 

названием (например, 

«Веселая ярмарка») 

Накопление 

творческого опыта 

через изучение 

объектов, ситуаций, 

явлений на основе 

выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, 

материал, назначение) 

Старший дошкольный возраст 

Игровая 

практика 

Среди традиционных 

методов работы здесь 

выступают диалоговые 

методы, выполнение 

действий с опорой на 

игровое правило, метод 

замещения. Среди 

нетрадиционных – 

методы 

проблематизации, 

мозгового штурма, 

Игры-

экспериментирования; 

Театрализованные игры 

(кукольный театр, 

настольный театр, театр 

теней, театр марионеток, 

пальчиковый театр и 

т.д.), сюжетно-ролевая 

игра с современным 

сюжетом; режиссерская 

игра  

Использование 

заданий на 

«превращение» анти 

игрушек и 

моделирование 

общения с ними; 

реализация игр, 

ориентированных на 

использование 

предметов в новом 

качестве: новые роли в 
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развития творческого 

воображения и др. 

игре, замена атрибутов 

игры, внесение новых 

правил 

Творческая 

мастерская 

Методы организации 

художественной 

деятельности: метод 

приучения, упражнения 

в практических 

действиях, 

направленных на 

внесение эстетического 

начала в быт и 

поведение. 

Образовательные 

ситуации с единым 

названием («От ложки до 

матрешки», 

«Игрушечных дел 

мастера» и т.д.) Серия 

арт-салонов «Друг 

детства» (дизайн 

игрушек), «Золотой 

ключик» (театральный 

дизайн), «Маленькая 

леди» (дизайн одежды) 

«Музей игрушек» 

Все методы 

направлены на 

развитие эстетического 

восприятия, 

эстетического вкуса и 

предназначены для 

преобразования 

окружающей среды  и 

выработки культуры 

поведения у ребенка 

дошкольника  

Исследовател

ьская 

практика 

Среди традиционных 

методов работы – 

экологические  опыты и 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами, среди 

нетрадиционных – 

усовершенствования 

игрушки, развития 

творческого мышления и 

конструирования. 

Студийная кружковая 

работа. 

Творческие проекты. 

Коллекционирование 

Формирование 

ребенком 

представлений о мире 

через познавательно-

исследовательскую и 

продуктивно-

творческую 

деятельность детей. 

Проявление 

настойчивости 

волевого усилия в 

поисках ответа на 

вопросы в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Чтение 

художественн

ой литературы 

В основном здесь 

традиционно 

используются словесные 

и практические методы, 

Нетрадиционно – целый 

ряд приемов в рамках 

игрового метода: 

аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращение 

вреда в пользу, 

увеличение – 

уменьшение и др. 

Циклы рассказов; 

Длительное  чтение; 

Знакомство с 

периодической печатью 

(знакомство с детскими 

журналами); «Книжкина 

больница», Выставка 

«Любимые книги нашей 

семьи»;  Детское речевое 

творчество (сочинение 

рифмовок, загадок, 

историй)  

Чтение 

рассматривается как 

«практика духовной 

работы над собой». В 

ребенке, воспринимая 

на слух рассказы, , 

стихотворения, 

формируется духовная 

составляющая, он 

учится сопереживать, 

сочувствовать, 

анализировать 

поведение и поступки, 

делать 

самостоятельные 

выводы.  

Все возраста 

Детский досуг Игры-импровизации, 

«чудо-вещь», прием 

фантазирования, 

«Песенные посиделки» - 

пение в кругу знакомых 

песен; театрализованное 

Организация и 

проведение легких и 

веселых развлечение. 
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создание воображаемой 

ситуации; метод 

пространственно-

временного смещения. 

обыгрывание песен; «Сам 

себе костюмер» 

(ряжение) – 

примеривание различных 

костюмов, создание при 

помощи деталей 

костюмов и атрибутов 

новых игровых образов, 

спонтанные 

костюмированные игры и 

диалоги; «Мы играем и 

поем» - игры с пением 

(по показу, без 

предварительного 

заучивания) 

Аттракционы. 

Реализация принципа 

психологической 

комфортности требует 

от педагога умения 

организовать детский 

досуг, делая его 

игровым, 

импровизационным, 

веселым и радостным 

для ребенка-

дошкольника. С целью 

обеспечения данного 

условия , педагоги 

должны создавать 

условия для детского 

самовыражения 

(снимать чувство 

усталости, боязнь 

ошибки, неуверенность 

в собственных силах) 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

Парные игровые задания 

с элементами 

театрализации и 

«одушевление» игрушек 

и кукол; вербальные 

методы: диалоговый 

метод, метод 

эвристической беседы, 

практические и игровые 

методы; действия по 

аналогии. 

«Танцевальное ассорти» - 

свободное движение 

детей под музыку, 

образно-танцевальные 

импровизации, 

коммуникативные танцы-

игры; «Кукольный театр» 

- всевозможные варианты 

кукольных 

представлений от показа 

взрослыми до спектакля, 

который показывают 

старшие дети малышам; 

«Кинофестиваль» - 

просмотр любимых 

мультфильмов по 

известным сказкам. 

Деятельность ребенка 

направлена на 

формирование  

навыков 

исполнительской 

деятельности; 

творческих умений, 

эстетических эмоций, 

чувств, интересов, 

отношений. 

Ребенку дана 

возможность выразить 

собственные 

творческие мысли и 

чувства 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Пребывание ребенка в дошкольных группах организуется таким образом, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме 

самостоятельной инициативной деятельности по выбору и соответствии с 

собственными интересами: (самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские 

и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры 

и импровизации; речевые игры и речевое общение, игры с буквами, звуками и 

слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и 
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эксперименты и др.), что является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в дошкольных группах. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение 

поддержать инициативу, познавательную активность и развить 

самостоятельность, организуя разнообразные, специфические для 

дошкольников виды деятельности - составляют основу правильного воспитания 

и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных группах 

осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

   - быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

Создание в дошкольных группах предметно-пространственной 

развивающей среды для развития самостоятельности. 

Среда - вариативна, состоит из различных хорошо разграниченных 

центров (уголков, центров, площадок, библиотечек) активности. 

В развитии  детской инициативы и самостоятельности педагогам 

важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 
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- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

С целью поддержки детской инициативы, активности во время 

занятий и в свободной детской деятельности, педагоги регулярно создают 

различные проблемно-игровые, практические ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

- применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей 

задачи; 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у 

них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

педагоги всегда высоко оценивают. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Планирование работы с родителями осуществляется на основе 

основной образовательной программы  дошкольного образования  «От 

рождения до школы», 2017г.  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, где  в соответствии с возрастом детей определены задачи и 

направления взаимодействия детского сада с семьёй (стр. 171-178). 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

являются: 

- обеспечение родителям (законным представителям) возможности 
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ознакомления с  основной образовательной программой; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной образовательной программе по образовательным 

областям.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование 

родителей в режиме онлайн или по электронной почте.  

Формы информационного взаимодействия МБДОУ с родителями 

(законными представителями) по основным линиям развития ребенка. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Организация взаимодействия работы с родителями в МБДОУ 

осуществляется через: 

Реальное участие 

родителей в жизни 

МБДОУ 

Формы участия Периодично

сть 

сотрудничес

тва 

В проведении 

мониторинговых 

исследований. 

-Анкетирование. 

- Социологический опрос. 

-Интервьюирование. 

- «Родительская почта». 

2 раза в год. 

По мере 

необходимо

сти 

В создании условий. 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

-Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

2  раза в год. 

По мере 

необходимо

сти 

В управлении МБДОУ - Участие в работе родительского 

комитета,  Совета МБДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

- Наглядная информация (стенды, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел»). 

- Памятки. 

-Создание странички на сайте 

МБДОУ. 

- Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции. 

- Распространение опыта семейного 

воспитания. 

- Родительские собрания. 

- Выпуск газеты для родителей  

1 раз в 

квартал 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

 

1 раз в 

квартал 

По годовому 

плану. 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство. 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

1 раз в 

квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

 

 

По годовому 

плану 

 

 

 Особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению, поэтому воспитатели  осуществляют комплексную 

диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к 

будущей школьной жизни ребенка. Для этого  используют  такие методы, как 

анкетирование (самостоятельно разработанное) родителей: «Насколько вы 

готовы быть родителем школьника», проективная методика «Как я 

представляю своего ребенка в школе». Конкретно содержание работы с 

родителями отражается в годовом планировании работы МБДОУ д/с № 9. 

 

 

2.7. Особенности организации образовательной деятельности в  

вариативных формах дошкольного образования. 

 

Из современных моделей дошкольного образования в МБДОУ д/с №9 

функционируют:  

- ГКП  младшая смешанная ранняя для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- ГКП старшая для детей в возрасте от 4 до 7 лет; 

- Семейная смешанная ранняя группа для детей в возрасте от 1 до 5 лет. 
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Группа кратковременного пребывания. 

                     Содержание образовательной деятельности в ГКП. 

Образовательная деятельность в ГКП младшей смешанной ранней и  

ГКП старшей осуществляется педагогами на основе требований ФГОС ДО, 

ОП ДО с учетом основной образовательной программы «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, 2017г. НОД проводятся с детьми всех возрастных 

групп МБДОУ. В режиме дня каждой группы определяется время проведения 

НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы МБДОУ». 

Главные задачи работы ГКП: 

- адаптация и социализация ребёнка в МБДОУ в щадящем, 

сокращённом режиме дня; 

- осуществление образовательной деятельности в рамках 

образовательной программы; 

- ориентирование родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется через: 
- непосредственную образовательную деятельность; 

- совместную деятельность взрослых и детей в ходе режимных 

моментов; 

-  самостоятельную деятельность детей; 

-  взаимодействие с семьями воспитанников.  

 

Семейная смешанная ранняя группа. 

Организация функционирования  семейной смешанной ранней группы - 

5 раз в неделю (понедельник-пятница) с 8.00 до 15.12 по утверждённому 

режиму работы семейной смешанной ранней группы; без организации 

питания. Присмотр и уход за детьми в семейной группе осуществляет 

помощник воспитателя. 

В режиме предусмотрены: самостоятельная деятельность детей под 

присмотром помощника воспитателя, консультации для родителей по 

вопросам воспитания и обучения детей, совместная деятельность ребёнка с 

родителями. Непосредственно-образовательная деятельность помощником 

воспитателя не осуществляется. 

 

 

2.8.  Иные характеристики содержания Программы. 

 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей при 

прогнозировании планируемых результатов. 
 Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
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дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — таблицы наблюдений 

(самостоятельно разработанные) детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка  в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности;  

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

-физического развития; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2)оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего 

учебного года во всех возрастных группах по 5 образовательным областям. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом. 

Подводить некие «реперные точки» предлагается в начале года (сентябрь) и 

конце учебного года (май). 

Фиксация показателей развития выражается в самостоятельно 

разработанных педагогами листах: 
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2.9.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Региональный компонент. 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

тематическими блоками программы. 

(См. Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 

живем», авторы Н.В.Романычева, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. – 

Краснодар, 2018г. стр. 7-19). 

 

Вариативные формы, способы, средства реализации программы. 

(См. Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 

живем», авторы Н.В.Романычева, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. – 

Краснодар, 2018г. стр. 19-21). 

 

Поддержка инициативы и самостоятельности участников 

образовательных отношений  при реализации Программы. 

 (См. Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 

живем», авторы Н.В.Романычева, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. – 

Краснодар, 2018г. стр. 22-25). 

 

Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
(См. Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 

живем», авторы Н.В.Романычева, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. – 

Краснодар, 2018г. стр. 25-26). 

 

Особенности  образовательных событий, мероприятий (планирование 

образовательной деятельности). 
(См. Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 

живем», авторы Н.В.Романычева, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. – 

Краснодар, 2018г. стр. 26-59). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

 обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 - осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой разновозрастной дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

их особых образовательных потребностей; 

 - организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- использовать в образовательном процессе современные 

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

технологии и культурные практики социализации детей); 

 - обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения  

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. МБДОУ д/с № 9 создало материально-

технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение МБДОУ требований: 

 - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

а) к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

б) оборудованию и содержанию территории, помещениям, их 

оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции;  
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- водоснабжению и канализации;  

- организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ. 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

- учебно-методический комплект Программы;  

- помещения для НОД, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. Для организации образовательной развивающей деятельности 

МБДОУ имеет:  

- 6  групповых помещений;  

- музыкально-физкультурный зал (оснащен спортивным оборудованием,   

мультимедийной системой с экраном); 

- спортивная площадка с игровым и спортивным оборудованием;  

- методический кабинет оборудован ноутбуком, МФУ; 

- медицинский блок представлен медицинским кабинетом; 

- кабинет педагога-психолога оборудован ноутбуком; 

 - хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, подсобные помещения. 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, мебелью.  

Помещения в здании МБДОУ высокие, светлые, в каждом произведен 

качественный ремонт согласно санитарно-эпидемиологических требований. 

Подобрана цветовая гамма окраски стен, ковровых покрытий, занавесей. 

Каждое помещение оснащено легкой, удобной мебелью, что важно для 

рационального использования имеющихся площадей и целесообразного 

построения мобильной развивающей среды. Питание детей организовано в 

групповых комнатах. Умывальные и туалетные комнаты соответствуют 

предъявляемым санитарным требованиям. 

Особое внимание уделяется организации питания воспитанников. 

Помещения пищеблока и кладовой соответствуют предъявляемым 

требованиям, технологическое оборудование современное, качественное, 

находится в исправном состоянии. Для хранения скоропортящихся и 
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свежезамороженных продуктов кладовая и пищеблок оборудованы 

холодильными и морозильной камерами. Все оборудование и инвентарь 

промаркированы, покрытие стен, пола, потолка соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Пищевые продукты, 

поступают в учреждение только согласно сопроводительных  документов и 

сертификатов, подтверждающих  качество продуктов и их  безопасность.  

Территория МБДОУ покрыта асфальтом и плиткой, имеется травяное 

покрытия, а также деревья, кустарники, экологическая тропа, цветники. 

Деревья создают тенистую комфортную среду. Цветники – это авторские 

дизайнерские разработки сотрудников. В ландшафтном дизайне 

используются декоративные элементы: камни, садовые фигурки и т.д. 

Растения подобраны по принципу сезонного цветения, эстетичны, 

разнообразны, ухожены. Игровые участки оснащены игровым и спортивным 

оборудованием, отвечающим санитарно-эпидемиологическим требованиям: 

соответствие возрасту, исправность, безопасность, обтекаемость форм. 

Игровые навесы из натуральных материалов: кирпичный каркас и дерево. Три 

стороны закрыты, четвертая открыта для свободного движения детей. 

Большое внимание в организации жизнедеятельности учреждения уделяется 

системе безопасности. В здании установлена пожарная сигнализация со 

световыми указателями, голосовым оповещением, устройство немедленного 

реагирования «Стрелец- Мониторинг» с сообщением о пожаре на пульт 

пожарной части, имеются люминесцентные схемы эвакуации и указатели 

движения, первичные средства пожаротушения. На территории расположены 

пять наружных камер видеонаблюдения, заключены договора на 

обслуживание систем пожарной безопасности, электробезопасности, 

видеонаблюдения, тревожной кнопки. Для осуществления охраны жизни и 

здоровья воспитанников ведется оперативный контроль выполнения 

санитарных норм и требований: мебель закреплена, выступающие углы 

закруглены, физкультурное и игровое оборудование исправно, безопасно, 

закреплено, соответствует возрасту. Два раза в год, в сентябре и марте, 

производится испытание на прочность и безопасность оборудования. 

Входные двери установлены с доводящим устройством, обеспечивающим 

безопасность при закрывании. Во всех помещениях, где организуется 

деятельность детей, отсутствуют режущие, колющие, острые предметы. 

Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей для 

различных категорий работников. 

Важным  аспектом безопасности жизнедеятельности учреждения 

является здоровье работников, своевременное прохождение медицинских  

профессиональных осмотров персонала, отказ от вредных привычек, 

здоровый образ жизни коллектива. 
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Методическое обеспечение  

первой младшей группы,  ГКП младшей смешанной ранней 
Программы 

 

 

Разделы  

образовательной 

программы 

Педагогические технологии,  

методические разработки 

Основная часть 

образовательной 

программы 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017г 

 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки 

(Ясельки)» 

И.М. Каплунова, 

И.А. 

Новоскольцева– 

Санкт-Петербург, 

2015г. 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

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

СИТНЕЗ, 2015г. 

- Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

1 младшая группа. Интегрированный подход. – М.: Скрипторий 

2003, 2017г. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2018г. 

- Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни.- М.: МОЗАИКА-

СИТНЕЗ, 2014г. 

- Александрова О.В. Уроки вежливости для малышей. – М.: 

Эксмо, 2012г. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (для занятий с 

детьми 2-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке (для занятий с детьми 

2-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г. 

 

Познавательное 

развитие 

- О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском 

саду.  (2-3 года).- М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2017г 

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

математических представлений: Младшая  группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной 

деятельности. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

- Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной 

деятельности. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

- Александрова О.В. Математика  для малышей. – М.: Эксмо, 

2012г. 

 

Речевое развитие 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая  

группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 

года.- М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г. 

- Александрова О.В. Азбука для малышей. – М.: Эксмо, 2012г. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- КолдинаД.Н. Лепка с детьми 2-3 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИТНЕЗ, 2016г. 

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИТНЕЗ, 2016г. 

- Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший 

дошкольный возраст. – М.: Скрипторий 2003, 2014г. 

- Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми 

раннего возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

«Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми 2-7 лет.  М.Б.Зацепиной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018г. 

 

Физическое 

развитие 

- Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2017г. 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (для занятий с 
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детьми 2-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017г. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду: 

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

- Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников: пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры дошк. образоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2007г. 

 

Методическое обеспечение второй младшей группы  
Программы Разделы  

образовательной 

программы 

Педагогические технологии,  

методические разработки 

 

Основная часть, 

образовательной 

программы 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017г 

 

Парциальная 

программа по 

музыкальному 

воспитанию 

детей «Ладушки», 

«Праздник 

каждый день» 

И. Каплуновой. И. 

Новоскольцевой, 

2015г. 

 

Парциальные 

программы 

части: 

 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаевой, 

2017г.  

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2015г. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2017г. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет.-) М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2018г. 

- Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г.  

- Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 г.) – 

М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2017г.   

- Формирование чувства отзывчивости у детей дошкольного 

возраста: программа, методическое обеспечение/ авт.-сост. 

Е.Р.Соколова. – Волгоград: Учитель, 2016г. 

- Хорошие манеры. – М.: Мой мир, 2007г. 

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

развитие дошкольников. Младшая группа (3-4 года). - М.: 

МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2017г. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИТНЕЗ, 2014г. 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г. 

- Осторожнее, малыш! Правила безопасности с сюрпризом. – 

М.: ЮНИОН, 2005г. 

 

Познавательное 

развитие 

 

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

математических представлений: Вторая  группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском 

саду. (3-4 г.) Младшая группа– М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2018г. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИТНЕЗ, 2014г. 

- Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной 

деятельности. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

- Николаева С.Н.  Юный эколог. Система работы в младшей 

группе  детского сада  (3-4 года).- М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 
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2017г. 

 

Речевое развитие 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая  группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

Младшая группа ( 3-4 года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Младшая группа (3-4 года). - М.: МОЗАИКА-

СИТНЕЗ, 2016г. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая  группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

«Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми 2-7 лет.  М.Б.Зацепиной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018г. 

 

Физическое 

развитие 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

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

СИНТЕЗ, 2016г. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017г. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду: 

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

- Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников: пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры дошк. образоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2007г. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

–М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014г.; 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (для занятий с 

детьми 2-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г. 

- Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 3-4 лет: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 

2017г. 

 

Методическое обеспечение средней группы  
 Программа Разделы 

образовательной 

программы 

Педагогические технологии,  

методические разработки 

Основная часть, 

образовательной 

программы 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА -

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2015г. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет.-) М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2018г. 

- Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г.  

- Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4-5лет) 

– М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2017г.   

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

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

М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г.  

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду: 
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СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Парциальная 

программа по 

музыкальному 

воспитанию 

детей «Ладушки», 

«Праздник каждый 

день» 

И. Каплуновой. И. 

Новоскольцевой, 

2015г. 

 

Парциальные 

программы 

части: 
 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаевой, 

2017г.  

 

Региональная 

образовательная 

программа «Всё 

про то, как мы 

живем», авторы 

Н.В.Романычева, 

Л.В.Головач, 

Ю.В.Илюхина и 

др. – Краснодар, 

2018г. 

 

 

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

- Осторожнее, малыш! Правила безопасности с сюрпризом. – 

М.: ЮНИОН, 2005г. 

 

Познавательное 

развитие 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя  группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 

2014г. 

- Николаева С.Н.  Юный эколог. Система работы в средней 

группе детского сада (4-5 года).- М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 

2017г. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников: Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). - М.: 

МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2017г. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 

2016г. 

 - Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Средняя  группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г. 

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

математических представлений: Средняя  группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г.  

Речевое развитие - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя  группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя  группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Средняя группа (4-5 лет). - М.: МОЗАИКА-

СИТНЕЗ, 2018г.  

«Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми 2-7 лет.  М.Б.Зацепиной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018г. 

 

Физическое 

развитие 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г. 

- Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников: пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры дошк. образоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2007. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017г. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду: 

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

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

–М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014г.; 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (для занятий с 

детьми 2-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

 

Методическое обеспечение старшей группы, ГКП старшей  
 Программа Разделы  

образовательной 

программы 

Педагогические технологии, методические разработки 
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Основная часть, 

образовательной 

программы 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017г 

 

Парциальная 

программа по 

музыкальному 

воспитанию 

детей «Ладушки», 

«Праздник каждый 

день» 

И. Каплуновой. И. 

Новоскольцевой,2015 

 

Парциальные 

программы: 

 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаевой, 

2017г. 

 

Региональная 

образовательная 

программа «Всё про 

то, как мы живем», 

авторы 

Н.В.Романычева, 

Л.В.Головач, 

Ю.В.Илюхина и др. – 

Краснодар, 2018г. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

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

СИТНЕЗ, 2015г. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет.-) М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2018г. 

- Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г.  

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

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

М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г.  

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 

2015г. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников (5-7 лет). - М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г.  

 - Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет) 

– М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2017г.   

- Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме: «Правила и безопасность дорожного 

движения». – М.:Скрипторий 2003, 2007г. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

- Николаева С.Н.  Юный эколог. Система работы в старшей 

группе детского сада (5-6 лет).- М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 

2017г. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников: Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). - М.: 

МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2017г. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 

2016г. 

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

математических представлений: Старшая  группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2015г. 

- Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016г. 

- Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах/ Сост. Н.В.Нищева. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

- Организация образовательной деятельности в ДОО для 

эффективной реализации ФГОС ДО: Методическое пособие/ 

Под. ред. Л.Ю.Борохович, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхиной и др. – 

Краснодар, 2017г. 

- Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ.Тематическое и перспективное планирование работы  в 

разных возрастных группах. Выпуск 2 / Сост. Н.В.Нищева. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

 

Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая  группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Левина А. Развиваем речь. 5-6 лет. – М.: ОЛМА-ПРЕСС  

Экслибрис, 2003г. 



 63 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

«Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми 2-7 лет.  М.Б.Зацепиной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018г 

- Катушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 5-6 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

 

 

Физическое 

развитие  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г. 

- Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников: пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры дошк. образоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2007. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

–М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014г.; 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (для занятий с 

детьми 2-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду: 

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

 

Методическое обеспечение подготовительной группы, компенсирующей 

подготовительной группы 
Программа Разделы 

образовательной 

Программы 

Педагогические технологии, методические разработки 

Основная часть, 

образовательной 

программы 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017г 

 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

Т.В.Туманова. 

Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2015г. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет.-) М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2018г. 

- Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г.  

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

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

СИТНЕЗ, 2016г.  

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников (5-7 лет). - М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г.  

- Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г.   

- Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме: «Правила и безопасность дорожного 

движения». – М.:Скрипторий 2003, 2007г. 

 

Познавательное 

развитие 

 

- Николаева С.Н.  Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада (6-7 лет).- М.: 

МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2017г. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
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детей. -  М.: 

Просвещение, 

2008г. 

 

Парциальная 

программа по 

музыкальному 

воспитанию 

детей «Ладушки», 

«Праздник каждый 

день» 

И. Каплуновой. И. 

Новоскольцевой, 

2015г. 

 

Парциальные 

программы: 

 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаевой, 

2017г.   

 

 

Региональная 

образовательная 

программа «Всё про 

то, как мы живем», 

авторы 

Н.В.Романычева, 

Л.В.Головач, 

Ю.В.Илюхина и др. 

– Краснодар, 2018г. 

способностей дошкольников (4-7 лет). - М.: МОЗАИКА-

СИТНЕЗ, 2017г. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 

2016г. 

 - Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к  школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИТНЕЗ, 2017г. 

- Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016г. 

- Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах/ Сост. Н.В.Нищева. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

- Организация образовательной деятельности в ДОО для 

эффективной реализации ФГОС ДО: Методическое пособие/ 

Под. ред. Л.Ю.Борохович, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхиной и др. – 

Краснодар, 2017г. 

- Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ.Тематическое и перспективное планирование работы  в 

разных возрастных группах. Выпуск 2 / Сост. Н.В.Нищева. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

- Павлова Н. Измерение предметов. Малышам от 6 до 7 лет. – 

М.: Эксмо, 2005г. 

 

Речевое развитие 
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 

2016г. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. 

«Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми 2-7 лет.  М.Б.Зацепиной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018г. 

- Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший 

дошкольный возраст. – М.: Скрипторий 2003, 2015г. 

- Катушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

 

Физическое 

развитие  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа– М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 

2014г. 

- Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников: пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры дошк. образоват. учреждений. – М.: Просвещение, 

2007. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

–М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012г. 
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Парциальные программы части, 

формируемой участниками 

образовательной программы 

- Региональная образовательная программа «Всё про то, как 

мы живем», авторы Н.В.Романычева, Л.В.Головач, 

Ю.В.Илюхина и др. – Краснодар, 2018г. 

- Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой, 

2017г.   

Методическое обеспечение ОП ДО по 

коррекционной работе 

- Илюхина Ю.В. Документация учителя-логопеда (группа для 

детей с нарушениями речи ДОУ, логопедический пункт ДОУ) с 

учетом ФГОС ДО: методическое пособие. – Краснодар, 2013г. 

- Организация психологической службы в современном детском 

саду. – сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

- Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду: Комплект материалов для педагогов-психологов детских 

дошкольных образовательных учреждений. – М.: Генезис, 2016. 

- Психолого-медико-педагогическая работа в детском саду: 

планирование, рекомендации, диагностические материалы/ авт.-

сост. Т.А.Емцева. – Волгоград: Учитель, 2011г. 

- Формирование позитивных взаимоотношений родителей и 

детей 5-7 лет: диагностика, тренинги, занятия/ авт.-сост. 

Е.В.Коробицына. – Волгоград: Учитель, 2009г. 

- Формирование чувства отзывчивости у детей дошкольного 

возраста: программа, методическое обеспечение/ авт.-сост. 

Е.Р.Соколова. – Волгоград: Учитель, 2016г. 

- Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

- Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: 

диагностика, занятия, рекомендации/ авт.-сост. Н.Ф.Иванова. – 

Волгоград: Учитель, 2009г. 

- Воспитываем ребенка без окриков и упреков. – М.: Мой мир, 

2005г. 

Электронные образовательные 

ресурсы 

 

 

Серия презентаций: 

1 «Виды спорта» 

2. «Профессии» 

3. «Правила дорожного движения» 

4. «Домашние животные» 

5. «Времена года» 

6. «Животный мир Кубани» 

7. «Растительный мир Кубани» 

8. «Азбука безопасности» 

9. «Спички – детям не игрушка» 

 

Демонстрационный материал, дидактический материал, пособия 
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1. Мир картинок. Дети имеют право… 

2. Мир картинок. Правила дорожного движения. 

3. Мир картинок. Домашние животные. 

4. Мир картинок. Времена года «Осень». 

5. Мир картинок. Времена года «Весна». 

6. Мир картинок. Времена года «Лето». 

7. Мир картинок. Фрукты. 

8. Мир картинок. Игрушки. 

9. Мир картинок. Овощи 

10. Мир картинок.  Цветы садовые. 

11. Мир картинок. Дикие животные (1). 

12. Мир картинок. Дикие животные (2). 

13. Мир картинок. Птицы России. 

14. Мир картинок. Продукты питания. 

15. Мир картинок. Деревья и кустарники. 

16. Мир картинок. Виды спорта. 

17. Мир картинок. Транспорт. 

18. Мир картинок. Птицы разных широт. 

19. Мир картинок. Мир морей и океанов. 

20. Мир картинок. Насекомые. 

21. Мир картинок. Животные холодных широт 

22. Мир картинок. Животные жарких стран. 

23. Мир картинок. Домашние и декоративные птицы. 

24. Мир картинок. Посуда кухонная. 

25. Мир картинок. Посуда столовая. 

26. Мир картинок. Инструменты. 

27. Мир картинок. Электроприборы. 

28. Учебное пособие для дошкольников «Животные России». 

29. Учебное пособие для дошкольников «Дикие животные». 

30. Учебное пособие для дошкольников «Бытовая техника». 

31. Инструменты. 16 обучающих карточек. 

32. Профессии. 16 обучающих карточек.  
33. Расскажите детям о бытовых приборах. Наглядно-дидактическое пособие.  

34. Расскажите детям о морских обитателях. Наглядно-дидактическое пособие.  

35. Расскажите детям о Московском Кремле. Наглядно-дидактическое пособие. 

Информационные интернет ресурсы  

 

1.nsportal.ru 

2.dohcolonoc.ru 

3.vospitatel.com 

4.doshvozrast.ru/index.htm 

5.www.center-sozvezdie.ru 

Образовательные порталы 1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/  

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

4. Детский портал "Интернетёнок" http://internetenok.narod.ru/ 

5. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

Журнал "Справочник старшего 

воспитателя"http://vospitatel.resobr.ru/ 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения.  

Первый журнал по организации воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ.  

Журнал "Детский сад будущего"http://www.gallery-projects.com. 

 Журнал «Детский сад будущего – галерея творческих проектов» 

предлагает проект как форму совместной образовательной 

деятельности в ДОУ. 

 Журнал включает:  

-опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев 

дошкольных образовательных учреждений по реализации 

творческих проектов;  

-набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, 

с сотрудниками и различными партнёрами ДОУ; -разъяснение 

теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций 

практиков;  

http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
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-новые идеи и интересные находки Ваших коллег. Журнал 

"Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru 

-это принципиально новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; 

ценнейший опыт лучших ДОУ;  

-четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка 

(утро, день, вечер, ночь);  

-не только проверенные временем и новейшие методические 

рекомендации, разработки игр, занятий и т.д., но и материалы, 

посвященные развитию личности воспитателя и ребенка.  

Журнал "Современный детский сад" - упорядочивает и 

тематически систематизирует информационную среду, 

обеспечивающую качественное развитие дошкольного 

образования. Общие сведения об издании, состав редакционной 

группы, сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, 

контактные данные.  

Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения»http://www.menobr.ru/products/7/ 

- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам 

административно- хозяйственной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Все материалы подбираются с 

учетом годовой циклограммы деятельности образовательного 

учреждения. Журнал предлагает готовые решения актуальных 

административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, 

финансированию, особенностям бюджетного учета, 

делопроизводству, кадровой работе, организации питания, охране 

труда. 

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ - иллюстрированный 

научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, 

методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. В нем публикуются разнообразные 

теоретические, методические, практические материалы, опыт 

работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется 

вопросам психологии, методики воспитания и обучения, созданию 

развивающей среды.  

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ - 

научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, 

кто неравнодушен к миру детства. На страницах журнала 

обсуждаются актуальные проблемы современного дошкольного 

образования и перспективы развития отрасли, освещается опыт 

инновационной деятельности детских образовательных 

учреждений и профильных учебных заведений, результаты 

научных исследований, публикуются конспекты занятий и игр, 

сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, 

врачей, гигиенистов, психологов.  

Педагоги и специалисты МБДОУ ежедневно имеют возможность 

использования принтеров и копировальных устройств.  

МБДОУ имеет свою электронную почту (sov.mbdou9@mail.ru) и 

свободный доступ к сети Интернет.  

Педагоги и специалисты МБДОУ разработали сайт дошкольного 

учреждения (http:// детский-сад-9.рф /, где размещена информация: 

о структуре образовательного учреждения, реализуемых основных 

и дополнительных образовательных программах, о персональном 

составе педагогических работников, о материально - техническом 

обеспечении, о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года  и.т.д.) 

 

 

 

 

 

http://doshkolnik.ru/
http://www.menobr.ru/products/7/
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3.2. Организация режима пребывания детей в МБДОУ. 

 

Организация режима дня в МБДОУ строится в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. Последовательность и длительность проведения режимных 

процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого возраста 

(первый период - с 01.09.по 31.05.), (второй период - с 01.06.по 31.08.).  При 

разработке режимов дня учитывается время пребывания ребенка в МБДОУ, 

время года, возраст и состояние здоровья детей. Особое внимание при его 

составлении уделяется: 

- соблюдению баланса межу различными видами активности детей 

(умственной, физической), виды активности целесообразно чередуются; 

- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и 

групп кратковременного пребывания (с учетом потребностей родителей, и 

индивидуальной адаптацией); 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике 

утомляемости с учетом времени года, изменения биоритмов в течение дня и 

активности в течении недели. 

Питание  детей  осуществляется согласно режиму. На основании 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим всех возрастных групп введен 

второй завтрак. 

Ежедневная продолжительность прогулки  составляет около  4  часов. 

Дневному сну отводится  2,5 - 3 часа.  

Для детей первой младшей группы (от 1,5 до 3 лет) планируется 10 

непосредственно образовательной деятельности в неделю по 10 минут 

(СанПиН XI П.11.9.)  

Во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) планируется 10 

непосредственно образовательной деятельности в неделю по 10-15 минут. 

(СанПиН XI П.11.10.)  

В средней группе (от 4 до 5 лет) планируется 10 непосредственно 

образовательной деятельности в неделю по 15-20 минут (СанПиН  XI  

П.11.10.). 

В старшей группе (от 5 до 6 лет) планируется 13 непосредственно 

образовательной деятельности по 20-25 минут (СанПиН  XI  П.11.10.). 

В подготовительной группе (от 6 до 7 лет) планируется 14 

непосредственно образовательной деятельности в неделю по 25-3030 минут. 

В подготовительной группе (от 6 до 7 лет) планируется 15 

непосредственно образовательной деятельности в неделю по 25-30 минут, 

включая занятия по логопедии (СанПиН  XI  П.11.12.).  

Вся непосредственно образовательная деятельность, которая выпадает 

на праздничные дни – опускается, чередование ее продолжается с 

очередности, которая была последней. 

 Во второй младшей, средней, старшей, подготовительной, 

компенсирующей подготовительной группах чередуется непосредственно 

образовательная деятельность Лепка с Аппликацией (через неделю).  
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В старшей группе чередуется непосредственно образовательная 

деятельность Социализация (развитие общения, нравственное воспитание) с 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (через неделю). В 

подготовительной и компенсирующей подготовительной группе чередуется 

непосредственно образовательная деятельность Социализация (развитие 

общения, нравственное воспитание); Ребенок в семье и сообществе; 

Формирование основ безопасности; Приобщение к социокультурным 

ценностям (через неделю), а также Развитие познавательно-

исследовательской деятельности/ Ознакомление с миром природы (через 

неделю).   

В компенсирующей подготовительной группе Рисование выносится в 

свободную деятельность в понедельник во второй половине дня. 

Чтение во всех группах вынесено в совместную деятельность педагога и 

детей в течение дня. Читается  художественная литература, познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны, края. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом  чтение не превращается в занятие — у ребенка всегда 

есть выбор: слушать или заниматься своими делами.  Педагоги делают 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в первой младшей группе не превышает 20 минут, во второй 

младшей группе не превышает 30 минут, в средней группе не превышает 40 

минут, а в старшей 45 минут и в подготовительных 1,5 ч.  

 В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. (СанПиН XI. п.11.11.). Во вторую 

половину дня планируется НОД в старшей, подготовительной и 

компенсирующей подготовительной группах. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию образовательной программы для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю (СанПин XII. п. 12.4.). Длительность НОД по 

физической культуре зависит от возраста детей и составляет: 

- в младших группах – 10-15 минут, 

- в средней группе – 15-20 минут, 

- в старшей группе -  20-25 минут, 

- в подготовительных группах - 30 минут. (СанПинXII. п.12.5.) 

Один раз в неделю для детей 5-7 дет круглогодично организовываются 

НОД по физической культуре на прогулке (открытом воздухе), в зависимости 

от климатических условий (СанПиН XII. п.12.5.)  

Продолжительность  ежедневных прогулок составляет 3-4 часа, в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 
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минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается (СанПиН п.11.5.).  

Дневному сну отводится  2,5 - 3 часа. Быстрому засыпанию и глубокому 

сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед 

отходом ко сну. В помещении, где спят дети,  создается спокойная, тихая 

обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение 

также способствует спокойному и глубокому сну. 

Дети групп кратковременного пребывания посещают НОД  в МБДОУ 

по расписанию возрастной группы. 

 

Особенности организации образовательного процесса в ГКП. 

Прием детей в  группу кратковременного пребывания осуществляется с 

подачи родителями (законными представителями) заявлений, оформления 

медицинских карт детей. Посещение детьми   детского сада осуществляется 

ежедневно  на 3 часа, с 9.00 до 12.00, без организации питания.  

В группах кратковременного пребывания приоритетной деятельностью 

является образовательная деятельность, осуществляемая в процессе  

организации различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 Дети групп кратковременного пребывания посещают 

общеразвивающие группы своего возраста  и получают образовательные 

услуги, согласно расписанию непосредственно образовательной деятельности 

данной группы. 

Режим предусматривает время для  общения со сверстниками,  игровую 

деятельность, организацию  праздников и развлечений, родители получают 

консультативную помощь педагогов. 

 

Особенности организации режима дня в семейной смешанной ранней 

группе. 

Прием детей в  семейную смешанную раннюю группу  осуществляется с 

подачи родителями заявлений, оформления медицинских карт детей. 

Посещение детьми группы семейного воспитания осуществляется ежедневно, 

с 8.00 до 15.12, согласно режима дня. 
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РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ д/с №9 

с 01.09 по 31.05 
Режимные моменты Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа/ко

мпенсиру

ющая 

подготови

тельная 

Прием  детей (в теплый 

период на улице), осмотр, 

минутки здоровья, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

аромотерапия  в осенне-

зимний период (лук, 

чеснок), психогимнастика,  

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей).* 

Самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.10-8.30 8.15-8.30 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку,  

дежурство, (умывание 

прохладной водой), 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Регламентированная 

образовательная 

деятельность  (НОД) 

9.00-9.30 9.00-9.55 9.00-10.10 9.00-10.40 9.00-11.00 

Второй  завтрак 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.15-10.25 

 Подготовка к прогулке, 

прогулка (целевые 

прогулки и походы, 

подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке с элементами 

оздоровительного бега, 

пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам, 

наблюдения, труд), 

самостоятельная 

деятельность 

10.10-

11.30 

10.10-

12.00 

10.20-

12.05 

10.40-

12.25 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки 

(водные процедуры в 

теплый период), 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-

11.45 

12.00-

12.10 

12.05-

12.15 

12.25-

12.40 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду 

водные процедуры 

11.45-

12.20 

12.10-

12.35 

12.15-

12.50 

12.40-

12.55 

12.40-13.00 
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(умывание прохладной 

водой), дежурство. Обед 

Подготовка ко сну, 

релаксационные 

упражнения, дневной  сон 

с доступом свежего 

воздуха при t0 +190C (в 

теплый период сон без 

маек) 

12.20-

15.20 

12.35-

15.10 

12.50-

15.00 

12.55-

15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

корригирующая 

гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, 

обширное умывание, 

пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам 

15.20-

15.30 

15.10-

15.20 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику  

дежурство,  аромотерапия 

в осенне-зимний период 

(лук, чеснок). Полдник 

15.30-

15.50 

15.20-

15.50 

15.10-

15.30 

15.10-

15.30 

15.10-15.30 

Гигиенические 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.50-

16.00 

15.50-

16.15 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-16.00 

НОД   - - - 16.00-

16.25 

(понедель

ник-

среда) 

16.00-16.30 

(пятница) 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность,  уход детей 

домой 

16.00-

17.30 

16.15-

17.30 

16.00-

17.30 

16.00-

17.30 

16.00-17.30 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ д/с №9 

с 01.06 по 31.08 
Режимные моменты Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа/ко

мпенсиру

ющая 

подготови

тельная 

Прием  детей , осмотр, 

минутки здоровья, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

аромотерапия  в осенне-

зимний период (лук, 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 
 

7.00-8.10 7.00-8.15 
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чеснок), психогимнастика 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей).* 

Самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.10-8.30 8.15-8.30 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку,  

дежурство, (умывание 

прохладной водой), 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

 Подготовка к прогулке, 

прогулка (целевые 

прогулки и походы, 

подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке с элементами 

оздоровительного бега, 

пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам, 

наблюдения, труд), 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-11.30 9.00-12.00 9.00-12.05 9.00-12.25 9.00-12.30 

Второй  завтрак 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.15-10.25 

Возвращение с прогулки 

(водные процедуры), 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-

11.45 

12.00-

12.10 

12.05-

12.15 

12.25-

12.40 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду 

водные процедуры 

(умывание прохладной 

водой), дежурство. Обед 

11.45-

12.20 

12.10-

12.35 

12.15-

12.50 

12.40-

12.55 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

релаксационные 

упражнения, дневной  сон 

с доступом свежего 

воздуха при t0 +190C (сон 

без маек) 

12.20-

15.20 

12.35-

15.15 

12.50-

15.10 

12.55-

15.05 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

корригирующая 

гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, 

обширное умывание, 

пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам 

15.20-

15.30 

15.15-

15.25 

15.05-

15.15 

15.00-

15.10 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику  

дежурство,  аромотерапия 

в осенне-зимний период 

(лук, чеснок). Полдник 

15.30-

15.50 

15.25-

15.50 

15.15-

15.35 

15.10-

15.35 

15.10-15.30 

Гигиенические 15.50- 15.50- 15.35- 15.35- 15.30-16.00 
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процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

16.00 16.15 16.00 16.00 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность,  уход детей 

домой 

16.00-

17.30 

16.15-

17.30 

16.00-

17.30 

16.00-

17.30 

16.00-17.30 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ГКП МЛАДШЕЙ СМЕШАННОЙ РАННЕЙ (1,5 - 3 ГОДА) 

с 01.09. по 31.05. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 - 9.35 

Самостоятельная деятельность 9.35 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и 

физические упражнения с элементами оздоровительного 

бега, воздушные и солнечные процедуры (в теплый период) 

10.00-11.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ГКП СТАРШЕЙ (4-7 ЛЕТ) 

с 01.09. по 31.05.  

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Самостоятельная деятельность  10.30-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и 

походы, игры с водой в теплое время, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке с элементами 

оздоровительного бега, пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам, наблюдения, труд) 

10.40-12.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ СЕМЕЙНОЙ СМЕШАННОЙ РАННЕЙ ГРУППЫ  

(1-5 ЛЕТ) 

с 01.09. по 31.05.  

Режимные моменты  Время 

Подъем, зарядка, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Прогулка, игры  по желанию детей, индивидуальная работа 

специалистов ДОУ.  

9.00-10.00 

2 –й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, трудовая 10.10 - 12.00 
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деятельность, наблюдения, физкультурная и музыкальная 

деятельность, индивидуальная работа, ролевые игры, 

развлечения,  закаливающие мероприятия: игры с песком и 

водой; воздушные и солнечные ванны, пальчиковая 

гимнастика, наблюдения и опыты в природе, продуктивные 

виды деятельности. 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  

(умывание прохладной водой) 

15.00-15.12 

 

РЕЖИМ ДНЯ ГКП МЛАДШЕЙ СМЕШАННОЙ РАННЕЙ (1,5 - 3 ГОДА) 

с 01.06. по 31.08. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и 

походы, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам, наблюдения, труд) 

9.00.-11.00 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый 

период), самостоятельная деятельность, уход домой 

11.00-12.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ГКП СТАРШЕЙ (4-7 ЛЕТ) 

с 01.06. по  31.08. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и 

походы, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам, наблюдения, труд) 

9.00.-11.00 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый 

период), самостоятельная деятельность, уход домой 

11.00-12.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ СЕМЕЙНОЙ СМЕШАННОЙ РАННЕЙ ГРУППЫ  

(1-5 ЛЕТ) 

с 01.06. по  31.08. 
Режимные моменты Время 

Подъем, зарядка, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Свободная  игровая деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка: подвижные игры, наблюдения, трудовая 

деятельность, физкультурная и музыкальная деятельность, 

индивидуальная работа, развлечения,  закаливающие 

9.00-12.00 
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мероприятия, пальчиковая гимнастика. 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  

(умывание прохладной водой) 

15.00-15.12 

 

Проектирование образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс выстраивается с учётом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В  старшем  дошкольном  возрасте  (старшая  и  

подготовительные  группы) используется НОД как дидактическая форма 

учебной деятельности. 

Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-

тематического принципа с учётом интеграции образовательных областей ОП 

ДО. Темы помогают организовать информацию для детей оптимальным 

способом, расширят возможности детей в проектной и экспериментальной 

деятельности. Тема периода предполагает интеграцию всей образовательной 

деятельности и помогает избежать дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Во всех возрастных группах вводятся похожие 

темы, что обеспечивает единство образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на каждой возрастной ступени. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

учитывать специфику МБДОУ и органично вводить региональный компонент. 

Одной теме уделяется от 1 до 3-х недель. Тема отражается в организации 

предметно-пространственной среды группы и МБДОУ в целом. 

МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с календарным 

временем посещения круглогодично: 10,5-часовой режим: с 7.00 до 17.30; 

делится на да периода. 1 период: с 1 сентября по 31 мая, 2 период: с 1 июня по 

31 августа. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(1-я неделя 

сентября) 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 
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Способствовать формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, воспитателю, детям 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев 

и создание коллектив- 

ной работы — плаката 

с самыми красивыми 

из собранных листьев 

Я в мире 

человек 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни 

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. Игра «Кто у нас 

хороший?». 

 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным поселком: 

его названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Мамин праздник 

Народная 

игрушка 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки 

 

Весна 

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Лето 

(1-я–4-я 

недели 

мая) 

 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

Праздник «Лето». 
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лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа) 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

 

День 

знаний 

(1-я неделя 

сентября 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг 

с другом в ходе игр(если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры) 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детско- 

го сада с участием 

родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но прини- 

мают активное учас- 

тие в развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

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.). Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение 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 аппликации. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя 

семья 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ 

Я.Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представления. Побуждать 

называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Обогащать представления 

о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение 

Мой дом, 

мой город 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

поселком, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения 
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Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября  4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения погоды, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно образовательных 

и самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка     детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления  

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.  

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развлече- 

ния,  коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

 

Фольклорный 

праздник 

Весна 

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа) 
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Средняя  группа  (от 4 до 5 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские,   

доброжелательные   отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

Праздник «День знаний», 

организованный   со-

трудниками детского сада 

с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, 

но активно    участвуют    

в конкурсах,   виктори-

нах;   демонстрируют 

свои способности. 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять  представления  детей  об  осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйс-

твенных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное       

отношение       к       природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества. 

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 семье (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. Формировать положительную самооценку, об-

раз Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

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

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день здоровья. 

Мой 

поселок, 

моя страна 

(4-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с родным поселком. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять   представления   о   профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивный праздник. 

Новогодний 

праздник  

(3-я неделя 

ноября —   

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 
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Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

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 крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать 

к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,   продуктивной,   музыкально-

художественной,   чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. Расширять      

гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская   игрушка,   матрешка   и   др.). Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

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 природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления 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. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 
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Лето 

(2-я–4-я 

недели мая) 

Расширять   представления   детей   о   лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний  

(1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошед-

шие изменения: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

 

 

Праздник «День знаний». 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать  знакомить  

с  сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного  поведения  в  природе.  

Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей 

о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

Открытый день здоровья. 

День 

народного 

единства  

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, лю-

бовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших   Россию;   о   

том,   что   Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город,  

столица нашей Родины. 

Праздник День народного 

единства. Выставка 

детского творчества. 
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Новый год 

(3-я неделя 

ноября —   

4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать  первичный  

исследовательский  и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности   людей   в   городе,   на   селе;   

о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. 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 спокойствие 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, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Междуна-

родный 

женский 

день (4-я 

неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи,  любви  к  

маме,  бабушке.  Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно 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 

культура и 

традиции 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным    

искусством    (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-прикладным ис-

кусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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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 весны; о прилете птиц; о связи между явления-

ми живой и неживой природы и сезонными видами труда; 

о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна-

красна». День Земли — 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День 

Победы      

(3-я неделя 

апреля —    

1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(2-я–4-я 

недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных 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 в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа) 

 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(1-я неделя 

сентября) 

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, положитель-

ное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний». 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными 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  явлений  в   рисунках,  аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой 

поселок, 

моя страна, 

моя планета   

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения 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. 

Выставка детского 

творчества. 
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День 

народного 

единства (3-

я неделя 

октября — 

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 представления 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. 

Праздник День народного 

единства. Выставка 

детского творчества. 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября —   

4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его   проведении.   

Поддерживать   чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной деятель-

ности. 

Знакомить с основами праздничной культуры.   

Формировать   эмоционально   положительное 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 празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. 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 спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — 

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 
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Междуна-

родный 

женский 

день            

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,    познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

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 обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расширять представления 

о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я 

недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Праздник «Весна-

красна». 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 Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!       

(2-я–4-я 

недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

Структура года. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе различных видов 

детской деятельности или их интеграции с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. Непосредственно 

образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 
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организации детей и позволяет детям использовать  и сочетать все 

культурные практики в своей деятельности. 

Образовательная деятельность для групп разного возраста составлена в 

соответствии с рекомендациями основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки регламентируются в 

соответствии с пунктом СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Образовательная деятельность в группах  общеразвивающей 

направленности проходит в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду. 

 

Наименование периода и 

временные рамки 

Содержание деятельности 

первый период 

с 1 сентября по 31 мая 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

второй период 

с 1 июня по 31 августа 

Летний оздоровительный период 

 

Компенсирующая подготовительная группа: 

В компенсирующей подготовительной группе для детей с ФФН первый  

период действует с 1 сентября по 31 августа и условно делится на три 

периода: 

I период — диагностический (сентябрь: с  01.09. по 14.09. и май: с 

15.05.по 31.05.); 

II период — коррекционно-развивающий (с 3-й недели  сентября по 2-ю 

неделю мая); 

III период — летний оздоровительный (с 01.06. по 31.08.). 

Первые 2 недели сентября отводится всем специалистам для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты. С  

3-й недели сентября начинается непосредственная образовательная 

деятельность с детьми. 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня 

с 10,5-часовым пребыванием детей в МБДОУ 
Утренний  блок (Утро). 

(образовательный) 

с 7.00 до 9.00 

Дневной блок. (НОД, 

прогулка) (развивающий) 

с 9.00 до 15.30 

Вторая половина дня 

с 15.30 до 17.30 

-игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная  работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

-  самостоятельно-

художественная  

- игровая деятельность 

- непосредственно-

образовательная 

деятельность 

- физкультурно-                                                                             

оздоровительная  работа 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком 

- игровая деятельность 

- физкультурно-

оздоровительная  работа 

совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

-  самостоятельно- 

художественная  
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деятельность детей по 

интересам, трудовая 

деятельность 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- взаимодействие с семьёй 

 

(индивидуальная работа) 

-  самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам, труд 

- различные виды детской 

деятельности: 

коммуникативной, 

познавательно - 

исследовательской, игровой, 

трудовой,  по ознакомлению 

с родным краем. 

деятельность детей по 

интересам, труд 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

-дополнительная 

образовательная  

деятельность, 

самостоятельно- игровая 

деятельность 

 взаимодействие  с семьей. 

 

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет малышам использовать 

приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. При организации 

непосредственно образовательной  деятельности используем фронтальную 

форму. 

План непосредственно образовательной деятельности ориентирован на 

интеграцию обучения и воспитания, на   развитие воспитанников и состоит из 

следующих образовательных областей: 

-Социально-коммуникативное развитие. 

-Познавательное развитие. 

-Речевое развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие. 

-Физическая культура. 

 которые реализуются через базовые компоненты и виды деятельности 

образовательного уровня, предложенные  Программой. 

 

В режимных моментах 

Базовый вид деятельности Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика «Физическое развитие » 

Комплексы закаливающих 

процедур 

«Физическое развитие » 

Гигиенические процедуры «Физическое развитие» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

Дежурства «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

Прогулки «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие» 
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Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Интеграция образовательных областей 

Игра 

 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Реализация плана  непосредственно образовательной деятельности 

предполагает обязательный учёт принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Структура организованных форм обучения дошкольного 

образовательного учреждения (план непосредственно образовательной 

деятельности) каждой  группы определяет максимальную нагрузку на детей в 

организованных формах обучения и определяет то минимальное содержание, 

которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, по 

конкретным занятиям, с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Модель непосредственной образовательной деятельности МБДОУ д/с №9 

с 01.09 по 31.05 

Группа Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

 
1 младшая 

группа 

 

(10 НОД в 

неделю) 

9.00-9.10  
Музыка 

 

9.25-9.35  
Рисование   

 

9.00-9.10 

Развитие речи 

 

9.20 – 9.30 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.10  

Музыка  

 

9.20-9.30 

Ознакомление с 

миром природы 

9.00-9.10 

Развитие речи 

 

9.20 – 9.30 

Физическая  

культура 

9.00-9.10 

 Лепка 

 

9.25-9.35 

Физическая 

культура 

 

 
2 младшая 

 

(10 НОД в 

неделю 

9.00-9.15 

ФЭМП 

 

9.25 – 9.40  
Физическая 

культура 

 

 

9.00 – 9.15 

 Музыка 

 

9.30-9.45 

1, 3 неделя - 

Аппликация/Ле

пка  

 

9.00-9.15 

Развитие речи 

 

9.25-9.40 

Физическая  

культура 

9.00 –9.15   
Музыка 

 

9.25-9.40  
Рисование 

 

9.00 – 9.15 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

 

9.40 –9.55  

Физическа

я  культура 

Средняя 

группа 

 

(10 НОД в 

неделю) 

9.00 – 9.20 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

9.00 – 9.20  
Рисование 

 

9.35-9.55  
Физическая   

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

 

9.45 –10.05 

Физическая 

9.00 – 9.20  
ФЭМП 

 

9.35 – 9.55 

Физическая  

9.00 – 9.20   
Музыка 

 

9.30 – 9.50   
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9.45- 10.05 

Музыка  

культура культура  

 

 культура  

 
Аппликаци

я/Лепка  

 
Старшая 

группа 

 

(13 НОД в 

неделю) 

9.00 – 9.25 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

9.35-10.00 

Рисование 

 

16.00-16.25 

Физическая  

культура 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

 

10.00-10.25 

Музыка 

  

16.00-16.25    
Аппликация/Ле

пка  

 

9.00 – 9.25  
ФЭМП  

9.35-10.00  
 

Социализация/ 

/Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

 

16.00-16.25   
Физическая  

культура 

 

9.00-9.25   
Развитие речи 

 

10.00-10.25 

Музыка  

 

 

9.00-9.25 

Рисование 

 

10.05-10.30 

Физическа

я  культура 

 

 

 

Подготов

ительная 

группа 

 

(14 НОД в 

неделю)  

9.00-9.30 

Социализация/  

Ребенок в семье  

сообществе/ 

Формирование 

основ 

безопасности/П

риобщение к 

социокультурн

ым ценностям 

    

9.40-10.10  
Рисование 

 

10.30-11.00 
Физическая  

культура 

 

9.00-9.30  
ФЭМП 

 

9.45-10.15  
Аппликация/Ле

пка  

 

 10.30-11.00 

Музыка  

 

9.00-9.30  
Развитие речи 

 

9.40-10.10  
Рисование 

 

10.30-11.00 

Физическая 

культура 

 

 

 

9.00-9.30  
ФЭМП 

 

9.40-10.10 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности/ 

Ознакомление с 

миром природы 

 

10.30-11.00 

Музыка  

 

9.00-9.30 

Развитие 

речи 

  

16.00-16.30 
Физическа

я  культура  

 

 

 

 

Компенси

рующая 

подготови

тельная 

группа 

 

(14 НОД в 

неделю)  

9.00-9.30 

Аппликация/Ле

пка  

    

9.40-10.10  
ФЭМП 

 

10.30-11.00 
Физическая  

культура 

 

9.00-9.30  
Фронтальное 

логопедическо

е занятие 

 

9.45-10.15  
Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности/О

знакомление с 

миром 

природы 

 

 10.30-11.00 

Музыка  

 

9.00-9.30  
ФЭМП 

 

9.40-10.10  
Рисование 

 

10.30-11.00 

Физическая 

культура 

 

 

 

9.00-9.30  
Фронтальное 

логопедическое 

занятие 

 

9.40-10.10 

Социализация/ 

Ребенок в семье  

сообществе, 

нравственное 

воспитание/ 

Формирование 

основ 

безопасности/ 

Приобщение к 

социокультурны

м ценностям 

 

10.30-11.00 

Музыка  

9.00-9.30 

Развитие 

речи 

  

16.00-16.30 
Физическа

я  культура  
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Программа предусматривает поддержку  сформированных традиций 

проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и 

приобщение детей к  истокам русской и кубанской культуры, знакомство с 

историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к 

песенному русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному 

искусству народов Кубани: 

1. Проведение мероприятий, связанных с государственными 

праздниками. 

2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных 

проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых 

проводятся различные акции, экологические практикумы, трудовые десанты, 

выставки, конкурсы. 

3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, 

встреч. 

4. Участие в ежегодной краевой акции «Край добра». 

 

Календарь традиций МБДОУ 

Месяц Тема мероприятий 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Праздник «День дошкольного работника» 

Октябрь Праздник «День пожилого человека» 

Праздник Осени 

Выставка поделок  «Дары осени» 

Празднование Покрова Пресвятой Богородицы 

Ноябрь Праздник  «Моя мама – лучшая на свете» 

Фотовыставка, посвященная Дню матери «Моя любимая, 

родная» 

Творческая выставка поделок «Мамины руки» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Творческая выставка поделок «Новый год – пора чудес» 

Январь Рождественские мероприятия 

Выставка детских работ «В гостях у елочки» 

Февраль Праздник  День Защитника Отечества 

Фотогазета «Мой папа - защитник» 

Март Праздник «Международный женский день» 

Творческая выставка поделок «Вместе с мамой», посвященная 

Международному женскому дню 

Фольклорный праздник «Веселая Масленица» 

Апрель Мероприятие «Святое Воскресение»  

Творческая выставка поделок «Пасхальный звон» 

Май Праздник «День Победы» 

Выставка рисунков «Этот день Победы» 
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Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» 

Июнь День защиты детей 

День России 

Июль Праздник Нептуна  

День семьи, любви и верности 

Выставка детского творчества «Ромашковое счастье» 

Август Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Преображение Господне» 

День Российского флага 
 
 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-развивающей 

среды (РППС). 

 

РППС МБДОУ д/с № 9 выстраивается в соответствии с требованиями 

Стандарта (п.3.3. стр.19-21) и СанПиН (раздел 5), с учетом Примерного 

перечня РППС авторов С.А. Аверина, Т.Г. Коновалова, В.В. Марковой 

«Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-

пространственной среды современной дошкольной образовательной 

организации». 

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

РППС - часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей развития 

воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает:  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения (п. 3.3.2 ФГОС ДО); 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования — необходимые для 

него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3 ФГОС ДО). 
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Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  

воспитания  и  развития  ребенка.   МБДОУ  предусматривает   выделение  

микро-  и  макросреды  и  их  составляющих.  Микросреда  -  это  внутреннее  

оформление  помещений.  Макросреда  - это  ближайшее  окружение  

детского  сада  (участок,  соседствующие  жилые  дома). 

Пространство  групп организовано в  виде  разграниченных  зон  

(«центры»,  «уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  

игрушки,  материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  

детям. Оснащение  развивающих центров  меняется  в  соответствии  с  

тематическим  планированием  образовательного процесса. В  групповых  

комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  двигательной  

активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  

интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия, 

которые обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста развивающий  

эффект. Создавая предметно-развивающую среду в группах, педагоги 

учитывают особенности своих воспитанников: возраст, уровень их развития, 

интересы, склонности, способности, пол, личностные качества, что  

способствует  занятости  детей  по  их  интересам,  склонностям,  

способностям;  позволяет  им  спокойно  себя  чувствовать  в  помещениях  

детского сада.    

Оснащение предметно-развивающей   среды:  

- игровые с учетом поло-ролевого воспитания детей оснащены игровым 

материалом для сюжетных игр детей  (куклы и животные разных размеров, 

одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных 

форм и цветов, машины). Подобран неоформленный материал, который 

используется в качестве предметов-заместителей, различные сюжетные 

игровые наборы и игрушки, игровые макеты для режиссерских игр. Все 

игрушки расположены по тематическому принципу, чтобы каждый ребенок 

мог выбрать себе занятие по душе и не мешать сверстнику; 

- уголки  развивающих игр и экспериментирования с набором 

оборудования для опытов ( карты, макеты, магниты, очки, лупы, микроскопы 

и пр.),  а также материала  для умственного развития (шашки, шахматы, 

головоломки, разные виды настольно-печатных игр, лото, домино,  матрешки, 

пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и 

соответствующими вкладышами, коробки разных размеров, разноцветные 

кубики); 

- центр природы оснащен необходимыми растениями, природным 

материалом (камешки, шишки, ракушки, семена, желуди, кора и т.д.), 

сыпучим материалом; имеется календарь природы. 

- уголки художественно-продуктивной деятельности и ручного труда 

оснащены  набором различных средств для художественной (рисование, 

лепка, аппликация) и конструктивной деятельности (бумага разных видов, 

форматов и цветов, шаблоны, трафареты, печатки, различные виды 

штриховки, картинки, открытки, пластилин, краски, кисти, карандаши, 

цветные мелки, природный и бросовый материал); 
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- уголки речевого развития с постоянно обновляемой детской 

литературой различных жанров, наборами картин, настольно-печатных игр, 

картинных панно, наглядных схем для моделирования, звучащих предметов 

для развития фонематического слуха, различных видов малых фольклорных 

жанров, больших и маленьких ширм, портретов детских писателей, а также 

материалом для починки книг; 

- театрализованные уголки оснащены различными видами театров 

(настольные, плоскостные, объемные), куклами разных размеров, масками, 

театральными атрибутами, костюмами, ширмами разных размеров; 

- уголки уединения и релаксации с мягкими игрушками, альбомами с 

фотографиями, магнитофонами, аудиокассетами с музыкой для релаксации, 

столами для игр с песком и водой; а также уголки настроения; 

- музыкальные уголки с детскими музыкальными инструментами, 

звуковыми игрушками и дидактическими играми с музыкальным 

содержанием; 

- физкультурно-оздоровительные  уголки с набором спортивного 

оборудования (скакалки, обручи, мячи, кегли, тренажеры), материалом для 

закаливания (массажные коврики, дорожки здоровья); 

- патриотические уголки с подборкой открыток, репродукций, игр и 

игрушек, знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, 

с техническими достижениями человечества, с историей Кубани и России. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, 

не над, а вместе!». Его цель – содействовать становлению ребёнка как 

личности.  

На территории детского сада имеются 5 оборудованных игровых 

участков с теневыми верандами. На каждом участке размещено игровое и 

спортивное оборудование (домики, транспорт, песочницы). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития (п.3.3.1. ФГОС ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (п.3.3.2. ФГОС ДО). 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

(п.3.3.3. ФГОС ДО): 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 

изостудии и театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, 

лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, участка.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

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

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

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

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

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

различные центры активности. 

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, 

не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, 

рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-

драматизации. Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять 

свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные 

предметы и игрушки. 

Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-

пространственная развивающая среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. Если в группе больше мальчиков, то в группе больше 

конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, мосты, 

арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если девочек больше, чем 

мальчиков, то чаще разворачиваются игры в "семью", "больницу", "магазин". 

Развивающая среда всегда меняется: оформление кабинетов, 

музыкально-физкультурного зала, групповой, вестибюля по сезонам, на 
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какой-то конкретный праздник, досуговое  мероприятие, на время постановки 

сказки. 

 В МБДОУ созданы условия для проведения интеллектуально-

развивающих занятий: дидактические пособия, детская энциклопедическая 

литература, оборудование и приборы для исследовательской деятельности, 

карты, макеты, схемы. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить 

и решать игровую задачу. 

 В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

В музыкальном зале находятся специальные информационно - 

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций  (мультимедийная система). 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому 

в оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, персонажи сказок 

(сделанные своими руками) декоративные кладки, изделия народного 

прикладного искусства  с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 
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- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при 

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

хорошо всем слышен. 

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

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

Компенсирующая  подготовительная группа. 

В группе имеется достаточное количество доступной для детей с 

литературы, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом, географические карты и атласы; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.   

Пространственная среда  организована таким образом, что дети могут 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения.  

Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитаны для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагоги  

создают такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносят элементы игры в образовательную деятельность, общение и 

труд, используют игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе, помогают формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры отличаются большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким 

образом, что способствует совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечивает самостоятельность детей, стимулирует их активность и 

инициативность. В кабинете логопеда представлены игры и пособия для 

подготовки детей к обучению грамоте это магнитная азбука, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления 

и чтения предложений. Делая акцент на развитие связной речи, кабинет 

оснащен схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, серий сюжетных картинок.  
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Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии  

с детскими видами деятельности 
Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений 

 

Оснащение 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие 

 

В игровых комнатах 

групп (центры) 

 

 объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.); 

 дидактические игры на развитие 

психических функций — мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Познавательное 

развитие 

 

В игровых комнатах 

групп (центры) 

 

 

 объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции); 

 образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.); 

 материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Формирование эле-

ментарных мате-

матических пред-

ставлений 

 

В игровых комнатах 

групп (центры) 

 

 

 объекты для исследования в действии 

(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и 

др.); 

 образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты); 

 нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с цифрами, 

линейки и т. д.); 

 развивающие игры с математическим 

содержанием; 

 домино, шашки 

Формирование це-

лостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Игровые комнаты 

групп 

 

 образно-символический материал; 

 нормативно-знаковый материал; 

 коллекции; 

 настольно-печатные игры; 

 электронные материалы (видеофильмы, 

слайд-шоу различной тематики); 

 справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

 

Все пространство 

детского сада 

 

 настольные игры (лото, домино); 

 игры на развитие мелкой моторики; 

 нормативно-знаковый материал; 

 развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.); 

 алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

 

Все пространство 

детского сада 
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 картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания; 

 игры-забавы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений, 

развитие литературной 

речи, приобщение к 

словесному искусству 

 

Все помещения 

групп, музыкальный 

зал,  

логопедический 

кабинет, 

участок учреждения 

 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 справочная литература (энциклопедии); 

 аудио- и видеозаписи литературных 

произведений; 

 образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», 

пазлы); 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские театральные костюмы, 

атрибуты для костюмов и постановок; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

 картотека подвижных игр со словами; 

 картотека словесных игр; 

 картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества; 

 книжные уголки в группах; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

 

Все пространство 

групп 

 

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

 полифункциональные материалы; 

 игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей»; 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Приобщение к эле-

ментарным, обще-

принятым нормам и  

правилам взаимо-

отношения со свер-

стниками и взрослыми 

(в том числе 

Все пространство 

групп 

 

 художественная литература для чтения 

детям; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности»; 

 игрушки-персонажи и ролевые 
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моральным) атрибуты; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской при-

надлежности 

 

Все пространство 

групп 

 

 

 иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника» и др.); 

 уголок ряжения;  

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 этнокалендарь; фотоальбомы 

воспитанников; нормативно-знаковый 

материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

 

Игровые комнаты 

всех групп, 

Мини-музей 

«Кубанская хата» 

 

 иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 фотоальбомы воспитанников; 

коллекции; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Игровые комнаты 

всех групп 
 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 справочная литература; 

 образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической клас-

сификации); 

 календарь; 

 фотоальбомы воспитанников; 

 коллекции; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; — приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Игровые комнаты 

всех групп 
 иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 энциклопедии; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые 



 101 

атрибуты; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта) с учетом правил безопасности 

Передача детям знаний 

о правилах 

безопасности до-

рожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

Игровые комнаты 

всех групп, участок 

детского сада 

 иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 полифункциональные материалы; 

 настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные знаки») 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми 

по «Безопасность» 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к по-

тенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

 

Игровые комнаты 

всех групп, участок 

МБДОУ 

 

 иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответ-

ствующей тематики; 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 энциклопедии; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 информационно-деловое оснащение 

учреждения («Безопасность»); 

 настольные игры соответствующей 

тематики 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений конструк-

тивной деятельности 

 

Игровые комнаты 

групп 

 

 

 образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т. д.);  

 строительный материал; 
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 конструкторы напольные; 

 детали конструктора настольного; 

 плоскостные конструкторы; 

 бумага, природные и бросовые 

материалы; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности (са-

мообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

 

Все помещения 

групп, 

вспомогательные  

помещения, участок 

МБДОУ 

 

 игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

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

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др.; 

 полифункциональные материалы: 

 материалы для аппликации, кон-

струирования из бумаги; 

 природные, бросовые материалы; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Воспитание цен-

ностного отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

 

Игровые комнаты 

групп 

 

 игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель); 

 полифункциональные материалы 

 образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.); 

 настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?»); 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

музыкальный зал, 

костюмерная, 

игровые комнаты 

групп 

 

 музыкальный центр; 

 пианино; 

 разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; 

 подборка аудиозаписей с музы-

кальными произведениями; 

 пособия, игрушки, атрибуты; 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские и взрослые костюмы; 

 детские хохломские стулья ; 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей 

игровые комнаты 

всех групп;  

участок учреждения 

 слайды с репродукциями картин; 

 материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности (аппликации, 
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(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд); 

рисования, лепки); 

 природный, бросовый материал; 

 иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

 настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и др.); 

 альбомы художественных произ-

ведений; 

 художественная литература с ил-

люстрациями; 

 изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

матрешки); 

 скульптуры малых форм (глина, 

дерево); 

 игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

Развитие детского 

творчества 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Приобщение к изо-

бразительному ис-

кусству 

игровые комнаты в 

старших, 

подготовительных 

группах 

 слайды с репродукциями картин; 

 художественная литература с ил-

люстрациями; 

 иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

 изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

матрешки); 

 скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и ко-

ординации); 

накопление и 

обогащение двига-

тельного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Спортивный зал, 

игровые помещения 

всех групп. 

 магнитофон; 

 оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр; 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

 качели; 

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников по-

требности в двига-

тельной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Спортивный зал, 

игровые помещения 

всех групп 

  оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

 настольно-печатные игры («Виды 

спорта» и др.); 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т. д.); 

 тренажеры (велосипед и др.); 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 
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Сохранение и укре-

пление физического и 

психического здоровья 

детей 

Все пространство  

МБДОУ 
 развивающие игры; 

 художественная литература; 

 игры на ловкость; 

 дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения); 

 оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр; 

 детские тренажеры (велосипед и др.); 

 сухой бассейн; 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

 качели. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения 

групп 
 художественная литература; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 физкультурно-игровое оборудование; 

 оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр 

 

 

3.5. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Региональный компонент 

 

Особенности  организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
(См. Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 

живем», авторы Н.В.Романычева, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. – 

Краснодар, 2018г. стр. 60). 
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Уголки по нравственно-патриотическому воспитанию 
расположены в группах МБДОУ и представлены: макетами Кубанского 

подворья, фигурами домашних и диких животных, иллюстрированными 

книгами о природе родного края, о памятных местах поселка, старинными 

предметами кубанского быта, плакатами, гербом и флагом Краснодарского 

края, гербом и флагом России, альбомом «Достопримечательности родного 

края», Красной книгой «Растения Тимашевского района».  

На территории  МБДОУ расположена композиция «Кубанский уголок», 

в которую входит: макет кубанской избы, колодец, мельница, элементы 

Кубанского быта.  

На территории МБДОУ расположен огород с экспериментальными 

грядками для знакомства детей с растениями, произрастающими на полях 

Кубани.   

 

Экологическое воспитание дошкольников 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной (эколого-

развивающей) среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в части, 

формируемой участниками образовательных отношений по парциальной 

программе «Юный эколог» С.Н.Николаевой полностью совпадает с 

принципами и подходами обязательной части  программы. 

 (см. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. стр. 34-36). 

 

Материально-техническое обеспечение программы (см. Николаева 

С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г. стр. 72-81). 

 

Кадровые условия реализации программы (см. Николаева С.Н. 

Парциальная программа «Юный эколог». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

стр. 106-109). 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 


