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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯДЕТСКОГО САДА № 52 (далее Программа) определяет содержание и 

особенности организации образовательной деятельности в образовательном учреждении. 
МАДОУ № 52 осуществляет свою деятельность на основании лицензии на 
образовательную деятельность от 25.03.2016 г. № 07800.  

В детском саду функционируют группы оздоровительной и компенсирующей 

направленности (1,5 – 8 лет): 
- с осуществлением квалифицированной коррекции тяжелого нарушения речи (ОНР); 
- часто болеющие дети (ЧБД); 
             Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному заказу, 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и образовательным потребностям родителей 

воспитанников. Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего 

дошкольного возраста является обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в учреждениях начального общего образования.  

МАДОУ № 52 обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей дошкольного 

возраста. 

Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности детского сада, культурных и региональных 

компонентов. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 
Программа разработана в соответствии с: 

✓ Конституцией РФ; 

✓ Конвенцией о правах ребенка ООН; 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

✓ Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г. №30384); 

✓ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

✓ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р; 

✓ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

✓ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

✓ Уставом МАДОУ № 52. 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное и речевое развитие. Для 

составления обязательной части использовались следующие программы: 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд. 

(переработанное), - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. - Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

2.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, 

разработана с учетом парциальных программ. Цель сочетания парциальных программ - 

выстраивание целостного педагогического процесса в условиях вариативности 

образования. Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие парциальные программы: 

1. Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

2. Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани/ Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова; 

под общ.ред. О.Н. Радионовой. -2 - е изд. - Армавир: РИО АГПУ, 2018. 

3. Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7 лет 

в образовательной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017г. 

4. Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду, И.А. 

Лыковой. М: Издательский дом «Цветной мир», 2016г. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).  

ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста направлена:  

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 
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познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие и  определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

ООП ДО реализуется:  

- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.;  

- во взаимодействии с семьями детей.  

Срок реализации программы - 5 лет.  

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В работе 

учреждения выделяются 2 периода:  

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

деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми 

видами и способами деятельности).  

2 период – с 1 июня по 31 августа. В этот период образовательная деятельность 

проводится посредством организации работы творческих площадок по пяти 

образовательным областям. Характерно преобладание культурно-досуговой деятельности, 

мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, деятельностью по выбору 

детей. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (последние 2 недели августа и 

начало июня).  В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  создают  

диагностические  ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Фиксация результатов  производится  в  картах  

наблюдений  детского  развития  и  педагогом вырабатываются    рекомендации  по  

выстраиванию  индивидуальной  траектории  развития каждого ребенка.   

В ДОУ ежегодно разрабатывается годовой план, который является неотъемлемой 

частью ООП ДО ДОУ. 

Структура программы  

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования детей. 

Каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и методы 

работы в разных возрастных группах и инструментарий.  

ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста может корректироваться в связи с 

изменениями:  

- нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

-  набором детей и их заболеваниями;  

-  образовательным и лечебным запросом родителей.  

1.1. 1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья в группах ТНР средствами здоровьесберегающих педагогических технологий для 

достижения физической, интеллектуальной, психологической и личностной готовности к 

обучению в общеобразовательной школе.  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

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

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей в группах разной направленности для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) Обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного 

образования со специализированными коррекционно-развивающими программами, 

парциальными программами и технологиями; программой начального общего образования;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей воспитанников в группах разной направленности в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, коррекции недостатков психического и 

речевого развития детей.  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Задачи социально-коммуникативного развития по парциальной программе 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Л. Л. Тимофеевой: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде; 
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• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации(выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 
Задачи социально-коммуникативного развития по программе приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все 

такие разные» Березлевой Е.В., Тыртышниковой Н.А.: 

 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей жителей Краснодарского края; 

• приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального поведения 

человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов Краснодарского края. 

             Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. (Программа 

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

Березлева, Н.А. Тыртышникова «Мы вместе и все такие разные»). 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки»: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

• познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду, И.А. Лыковой:  
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• Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобладающей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру; 

• Развитие восприятия, мышления, творческого воображения как эмоционально – 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя; 

• Содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я – концепции творца». 

• Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции. 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой: 
• Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека; 

• Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 

себе как части мироздания; 

• Развивать эстетическое восприятие как эмоционально – интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

• Знакомить с деятельностью художника и народного мастера на всех его уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество. 

• Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми — развивающие 

(общеразвивающие группы) и коррекционно-развивающие занятия (группы для детей с 

ТНР). 

Все развивающие и коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Все виды 

занятий в соответствии с данной программой не  являются аналогом школьного урока.  

Опорные конспекты игровых развивающих занятий и коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда входят в методический комплект программы.  
 

Основные задачи образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие  

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

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

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 
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количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

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

различных жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

Цели и задачи воспитания в ДОУ 
Цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования - личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел). 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода, с учетом 

специфики развития возрастных особенностей ребенка (от 1 года до 3 трех, и от 3-8 лет ) 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующим нормативными 

правовыми документами в сфере ДО, на основании которых и разработана программа 

воспитания детского сада. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы ДОО.  
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Задачи по каждому возрастному периоду: 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет): 

➢ развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

➢ формировать коммуникативную и социальную компетентность; 

➢ развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

➢ содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

➢ формировать стремление быть причастным к труду взрослых, стремление оказывать 

посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой; 

➢ формировать начальное представление о России как своей стране, узнавать 

символику своей страны (флаг). 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет): 

➢ формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции;  

➢ развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

➢ развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества;  

➢ организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

➢ воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

➢ воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

➢ объединять      воспитательные      ресурсы     семьи и ДОО на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Программа опирается на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 
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выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. В Программе комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка с трёх лет и до 

школы. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной - как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 
-  Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

 - Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

- Принцип культуросообразности, обеспечение  учета национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполнение  недостатка духовно-нравственного и эмоцио-

нального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

- Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста.  
Содержание образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 52  

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в детском саду. Детский сад рассчитан на 120  мест. Общее 

количество групп – 5,  

-для детей с тяжелыми нарушениями речи- 2;  
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Режим работы – 10 часов. Продолжительность рабочей недели – 5 дней.  

Возрастные особенности развития детей. 

Соответствует стр.33-42, основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, 4-е издание, перераб.,-М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

Значимые характеристики особенностей развития детей с ТНР подробно 

сформулированы в адаптированной  основных образовательной  Программе   МАДОУ 

№ 52. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 

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. Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в Программе. 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
Обязательная часть 

Соответствует стр.20-22, основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е 

издание, перераб.,-М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Обязательная часть 

Соответствует стр.20-22, основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е 

издание, перераб.,-М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

 

Целевые ориентиры Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А., Новоскольцевой. 

Соответствует стр.92 - 95 авторской Программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. - Изд. второе 

доп. и перераб. - СПб.: 2015г. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры, формируемые участниками 
образовательных отношений в рамках реализации парциальных 
программ 

1. Целевые ориентиры Парциальной  программы  «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет». Л. Л. Тимофеевой, - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС», 2019, стр.26. 

2. Целевые ориентиры парциальной программы «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду, И.А. Лыковой - М: «Цветной мир», 2016г. стр. 24. 

3. Целевые ориентиры Программы  «Цветные ладошки» художественно – эстетического 

развития детей 2 – 7 лет.  И.А. Лыковой - М: «Цветной мир», 2017г. стр.стр.4. 

4. Целевые ориентиры Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. Нищева Н.В.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020., с. 76-77. 

5. Целевые ориентиры Программы приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

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

Тыртышниковой Н.А. – Армавир, 2015г. стр. 5. 

 

Региональный компонент  

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

воспитательное направление деятельности ДОО посредством регионального 

компонента.  

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Реализация регионального 

компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с родителями воспитанников, 

социальными институтами города и при их поддержке в совместной деятельности 

педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы.  

Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.  

Региональный компонент предусматривает:  

➢ воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на местном 

материале об Армавире, Кубани;  

➢ приобщение ребёнка к национально - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально – культурным традициям, произведениям кубанских писателей и 

поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых 

людей Кубани; 

➢ приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;  

➢ воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 

 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - Краснодарский 

край, Кубань, города, улиц, на которых он живет, находится детский сад. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах города. Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 
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социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 

культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих 

Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на 

материале культуры кубанского фольклора: в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя 

Родина», «Армавир - мой город  родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному разнообразию 

людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Общие положение  
 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

➢ социально-коммуникативное развитие;  

➢ познавательное развитие;  

➢ художественно-эстетическое развитие;  

➢ речевое развитие; 

➢ физическое развитие. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую 

достижение воспитанниками готовности к школе: необходимый и достаточный уровень 

развития ребенка для успешного освоения им основных образовательных программ 

начального общего образования, и часть формируемую участниками образовательных 

отношений,  отражающую специфику условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, направленную на поддержку областей основной части 

программы. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной 

деятельности взрослого с детьми 

Методы Средства 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

Ранний возраст (2 до 3 

года) 

 

Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса  

 

Наглядный: 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

Тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный: 

Объяснения, 

пояснения, указания 

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

Практический: 

Показ 

Повторение 

упражнений без 

изменения 

- Общение взрослых и 

детей 

- Культурная языковая 

среда 

- Обучение родной 

речи на занятиях 

- Художественная 

литература 

- Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

- Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми -

Обучающие, 

досуговые, 

Народные игры 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

Игровая беседа с элементами 

движений; 

Утренняя гимнастика 

(классическая, сюжетно-

игровая, занятие – 

тренировка); 

«Гимнастика пробуждения» 

Закаливающие процедуры 

Дыхательные упражнения; 

Игровой самомассаж 

биологически активных точек; 

«Минутки здоровья»; 

Элементы зрительной 

гимнастики для глаз; 

Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: 

«дорожка здоровья»; 

Игровой физкультурно-

оздоровительный 

Игровая беседа с элементами 

движений 

- Утренняя, «бодрящая» 

гимнастика 

- Закаливающие процедуры 

- Игровой самомассаж 

- Упражнения на 

профилактику осанки и свода 

стопы: «дорожка здоровья»; 

-Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные движения - 

- Динамические паузы 

- Основные движения 

- Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

-Подвижные игры разной 

подвижности, игры, игровые 

упражнения 

- Личный пример 

- Совместная деятельность 

тематического характера 

- физкультурные досуги 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

- Личный пример 

- Совместная деятельность 

тематического характера 
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 Самообслуживание 

и действия с 

бытовыми 

предметами 

- Чтение коротких 

стихов и потешек 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

- Игровые ситуации 

- Дидактические игры 

- Личный пример 

- КГН 

- Знакомство с трудом 

взрослых 

- Обыгрывание 

способа действий 

- Обучение трудовым 

действиям 

- Показ и разъяснение 

- Самообслуживание 

- КГН 

- Чтение коротких 

стихов и потешек 

- Совместная со 

взрослым трудовая 

деятельность 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

- Игровые ситуации 

- Дидактические игры 

- Личный пример 

- Труд в природе 

Методы создания у 

детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

- Личный пример 

- Обогащение 

детей знаниями 

и опытом 

деятельности 

- Обучающие 

игры 

Познавательное 

развитие 

 

Предметная 

деятельность 

Игры с дидактическим 

материалом  

Игры с динамическими 

игрушками  

Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным)  

Развивающие упражнения с 

составными игрушками  

Игры с природным 

материалом  

Игры с предметами-

заместителями  

 

- Игры с динамическими 

игрушками 

- Игры с дидактическими 

материалами 

- Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

- Развивающие упражнения 

с составными игрушками 

- Игры с природным 

материалом 

Игры с предметами-

заместителями 

Наглядные 

- Демонстрация 

- Показ 

Метод проблемного 

обучения: 

Познавательно-

проблемное 

изложение 

Демонстрация 

объектов. 

- Действия и движения, 

манипуляция с 

предметами. 

Различный 

дидактический 

материал 

Экспериментиров

ание с 

материалами и 

веществами 

Игры с песком 

Игры с водой 

Игры с природным 

материалом (камешками, 

Игры с песком  

Игры с водой  

Игры с природным 

материалом (камешками, 

Наглядные методы: 

Метод демонстрации  

 

Метод проблемного 

 

 Опыты, наглядные 

объекты.  
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ракушками, шишками и 

т.п.) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Развивающие игры 

ракушками, шишками и 

т.п.)  

Наблюдение  

Ситуативный разговор с 

ребенком  

Развивающие игры  

 

обучения: 

Познавательно-

проблемное 

изложение  

 

Материалы для 

экспериментирования  

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

Свободное общение 

Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

Речевые упражнения 

Чтение художественной 

литературы 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

 Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Развивающие, настольные 

игры 

Конструктивные игры 

Творческие игры 

Игровые задания 

 Игра-драматизация 

Ситуативно – деловое 

общение 

 Экскурсии 

 Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

Свободное общение 

Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

Речевые упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Пальчиковые игры 

Речевые дидактические 

игры (формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

Сюжетно - отобразительная 

игра 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Развивающие, настольные 

игры 

Конструктивные игры 

Творческие игры 

Игровые задания 

Словесные методы: 

Рассказ; 

Объяснение; 

Беседа; 

Разъяснение; 

Работа с книгой 

Практические: 

 Дидактические игры, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные 

игры) 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

 Самообслуживани

е и действия с 

Чтение коротких стихов и 

потешек 

Самообслуживание 

 КГН 

Методы создания у 

детей практического 

Личный пример 

Обогащение детей 
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бытовыми 

предметами - 

орудиями 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

Игровые ситуации 

Дидактические игры 

Личный пример 

КГН 

Знакомство с трудом 

взрослых 

 Обыгрывание способа 

действий 

Обучение трудовым 

действиям 

Показ и разъяснение 

Чтение коротких стихов и 

потешек 

Совместная со взрослым 

трудовая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

Игровые ситуации 

Дидактические игры 

Личный пример 

Труд в природе 

опыта трудовой 

деятельности 

знаниями и опытом 

деятельности 

 Обучающие игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

-Рассматривание игрушек, 

природных объектов, 

предметов быта, 

произведений искусства 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Конструирование 

- Экспериментировани

е 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Творческая 

мастерская 

- Экспериментировани

е 

- Рассматривание 

игрушек, объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

- Дидактические игры 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- Развивающая 

предметно-

игровая среда 

- Произведения 

искусства 

- Обследование 

предметов 

- Двигательная 

активность 

Восприятие 

смысла музыки 

Рассматривание 

картинок 

- Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

- Пение, музыкально-

ритмические движения 

- Звукоподражание 

- Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием 

- Музыкально-

дидактические игры 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

- Пение, музыкально-

ритмические движения 

- Звукоподражание 

- Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием 

Наглядные: 

- Показ 
- Иллюстрирование 

- Демонстрация 

Словесные: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

- Неоднократные 

повторения 

- Различные 

действия, 

движения 

- Музыкально-

дидактические 

игры -Просмотр 

картин, 

рисунков, 
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- Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

- Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

пособий, 

плакатов, 

репродукций, 

зарисовок. 

- Мультфильмы 

Речевое развитие Восприятие 

смысла сказок, 

стихов 

- Чтение с игровыми 

действиями 

- Рассматривание 

эстетически- 

привлекательных 

объектов приро-ды, 

быта, произведений 

искусства 

- Изготовление 

украшений и 

подарков, Выставки 

работ 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

- Малые фольклорные 

формы, освоение 

компонентов устной 

речи, ЗКР, словарная 

работа, связная речь 

- Рассматривание, 

наблюдение 

- Пальчиковые, речевые 

дидактические игры 

-Речевые дидактические 

игры (формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

- Рассматривание 

эстетически- 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

- Изготовление 

украшений и 

подарков 

- Выставки работ 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

- Малые фольклорные 

формы 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Пальчиковые игры 

- Речевые дидактические 

игры 

-Звукоподражание 

- Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием 

- Чтение с игровыми 

- Чтение с  игровыми 

действиями 

- Рассматривание 

эстетически-

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Словесные: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

Наглядные: 

-Иллюстрирование 

- Фольклор: 

песни, потешки, 

сказки, 

стихотворения, 

скороговорки 

- Репродукции 

картин, 

сюжетные 

картинки, 

фотографии, 

иллюстрации к 

сказкам 
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- Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

- Малые фольклорные 

формы 

Рассматривание 

Наблюдение 

Пальчиковые игры 

Речевые дидактические 

игры (формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

 

 

ОО 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми Формы и 

способы 

организации 

образовательного 

процесса  

 

Методы Средства 

 

Младший возраст 

Старший возраст   

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений; 

Утренняя гимнастика  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливающие 

процедуры 

Дыхательные 

упражнения; 

Игровой самомассаж 

биологически 

активных точек; 

«Минутки здоровья»; 

Элементы зрительной 

гимнастики для глаз; 

Упражнения на 

профилактику осанки 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Игровой самомассаж 

-Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные 

движения -

Логоритмические 

упражнения 

- Динамические паузы 

Дыхательные 

упражнения; 

Игровой самомассаж 

биологически 

активных точек; 

«Минутки здоровья»; 

Элементы зрительной 

гимнастики для глаз; 

- Игровая беседа с 

элементами 

движений 

- Утренняя, 

«бодрящая» 

гимнастика 

- Закаливающие 

процедуры 

- Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

стопы: «дорожка 

здоровья»; 

-Физминутки 

- Пальчиковые игры 

Логоритмические 

упражнения 

- Динамические 

Наглядные: 

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

- Тактильно мышечные 

приемы (помощь 

педагога) Словесные: 

- Объяснения, пояснения, 

указания 

- Подача команд, 

сигналов  

Практические: 

- Повторение 

упражнений 

- Двигательная 

активность 

- Эколого-

природные факторы 

(солнце, воздух, 

вода) 

- Психогигиенически

е факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий) 

- Личный пример 
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и свода стопы: 

«дорожка здоровья»; 

Игровой физкуль-

турно-

оздоровительный 

комплекс (ИФОК) 

«Спортивная 

мозаика» 

Физминутки, 

динамические паузы; 

Пальчиковые игры; 

Подражательные 

движения; 

Основные движения; 

Строевые 

упражнения; 

Спортивные 

упражнения; 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

Другие формы работы 

(физкультурные 

занятия, целевые 

прогулки, спортивные 

и физкультурные 

досуги и т.д.) 

Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Народные 

(хороводные) игры 

Упражнения на 

профилактику осанки 

и свода стопы: 

«дорожка здоровья»; 

- Основные движения 

- Игры, игровые 

упражнения 

- Подвижная игра 

малой и большой 

подвижности 

- Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

Другие формы работы 

(физкультурные 

занятия, целевые 

прогулки, спортивные 

и физкультурные 

досуги и т.д.) 

Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Народные 

(хороводные) игры 

паузы 

Игровой 

самомассаж 

биологически 

активных точек; 

«Минутки 

здоровья»; 

Элементы 

зрительной 

гимнастики для 

глаз; 

 

- Основные 

движения 

- Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность детей 

-Подвижные игры 

разной 

подвижности, игры, 

игровые 

упражнения 

- Личный пример 

- Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

- Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 

 

Познавательн

ое развитие  

 

 

Познавательно-

исследовательск

ая 

 

 

Экспериментирование 

и опыты; 

 Исследование 

объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир) 

Экспериментирование 

и опыты 

 Исследование 

объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир) 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный анализ, 

сравнение, группировка и 

классификация, 

моделирование и 

Детское 

экспериментировани

е; 

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

 Проектная 
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 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей) 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

 Чтение 

 Тематические досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность в уголке 

природы 

Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

Беседа 

Обсуждение 

 Проблемные 

ситуации 

Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей) 

 Экскурсии 

 КВН 

Ситуативный разговор 

Эвристические беседы 

 Коллекционирование 

Проектная 

деятельность 

 Изготовление 

макетов 

 Игровые обучающие 

ситуации 

Работа в 

исследовательской 

лаборатории 

Решение 

занимательных задач 

Чтение 

Тематические досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность в уголке 

природы 

Презентации 

 

Строительный 

материал, детали 

конструктора 

парная); 

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах; 

Самостоятельная 

деятельность детей; 

сюрпризные 

моменты, сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

Наглядный: 

Наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение 

состояния предмета 

по 

отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструирование, ответы 

на вопросы детей, 

приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы). 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты, 

сочетание разнообразных 

средств на одном 

занятии; 

Наглядный: 

Наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам); 

• Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность; 

Художественная 

литература; 

Наглядные пособия 

Объекты и явления 

окружающего мира; 

Логические задачи и 

проблемные 

ситуации; 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

 Наглядное 

моделирование. 
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Конструктивная 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

Строительный 

материал, детали 

конструктора 

Конструирование по 

образцу, по теме, по 

замыслу. 

 

Дидактические игры 

Развивающие, 

настольные игры 

 Конструктивные игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

 

 Конструирование по 

образцу, по модели, 

по условиям, по теме, 

по замыслу 

Дидактические игры 

 

 

Дидактические игры 

Развивающие, 

настольные игры, 

игры с правилами 

Конструктивные игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые задания 

 Игровые упражнения 

Творческие игры 

Режиссерские игры 

  

 

 

 

 

 

Практический: 

Игра (дидактические 

игры, подвижные игры, 

творческие игры) 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 
Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие; 

Свободное общение 

 Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение; 

 Речевые тренинги 

(упражнения) 

 Освоение 

компонентов устной 

речи: 

Беседа 

Моделирование 

речевой ситуации 

Освоение 

компонентов устной 

речи: 

 ЗКР 

Словарная работа 

 Грамматический 

строй речи 

 Связная речь 

 Словесные игры 

(дидактические, 

игры-беседы, игры-

загадки и другие) 

Игра-драматизация 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная); 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах; 

Самостоятельная 

Наглядные 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии); 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам); 

Словесные: 

Чтение и 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия по другим 

разделам 

программы 

Фольклор: песни, 

потешки, заклички, 
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ЗКР 

 Словарная работа 

 Грамматический 

строй речи 

 Связная речь 

 Словесные игры 

(дидактические, 

игры-беседы, игры-

загадки и другие) 

Хороводные игры 

 Обсуждение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассматривание 

Пальчиковые игры 

Речевые 

дидактические игры, 

упражнения 

Инсценирование 

 Показ настольного 

театра 

 Режиссерская игра 

Создание коллекций 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Сочинительство 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

Викторина 

деятельность 

детей  

рассказывание 

художественных 

произведений; 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

Практические: 

Дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

сказки, пословицы, 

Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные 

сказки, рассказы, 

повести и др.); 

• Скороговорки, 

загадки и др. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 
Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное общение 

Освоение норм и 

правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

.формы работы.) 

Формирование 

основ безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, 

в природе, на 

дорогах) 

 

 

 

Свободное общение 

Освоение норм и 

правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

формы работы.) 

 Формирование 

основ безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, 

в природе, на 

дорогах) 

 Видеоинформация 
 Коллекционирование 

 Мини-музей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная); 

 Непосредстве нно 

образовательная 

деятельность; 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах; 

 

 

 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А 

Коротковой. 

 

Комплексный метод 

руководства игрой Е.В. 

Зворыгиной,  

С.Л. Новоселовой. 

 

Методы формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок. 

 

 

Методы создания у 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда. 

 

Активизация 

проблемного 

общения взрослого 

с детьми. 

 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры). 

 

Обогащение детей 

знаниями и 

опытом 
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Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации 

 Сюжетно-

отобразительная 

игра 

 Театрализованные 

игры 

 Игра-драматизация 

 Игры на развитие 

эмоций (этюды) 

Коммуникативные 

игры 

Игры с правилами 

Подвижные 

(народные) игры 

Коммуникативные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГН 

 Самообслуживание 

Чтение коротких 

стихов и потешек 

Совместная со 

взрослым трудовая 

Тренинги, этюды 

Ребусы, кроссворды 

Проблемные и 

игровые ситуации 

 

 Игровые 

проблемные 

ситуации 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Игры-драматизации 

 Театрализованные 

игры 

Игры на развитие 

эмоций (этюды) 

 Коммуникативные 

игры 

 Игры с правилами 

 Игры в парах 

 Пальчиковые игры 

 Игры с правилами 

Настольно-печатные 

игры 

Режиссерские игры 

 Коммуникативные 

игры 

 Подвижные игры 

Народные игры 

 

 

КГН 

 Самообслуживание; 

 Общественно-

полезный труд; 

 Труд в природе; 

 Знакомство с 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей; 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельности 

деятельности. 
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деятельность 

Труд в природе 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Дидактические игры 

Обыгрывание 

способа действий 

 Обучение трудовым 

действиям 

Показ и разъяснение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Совместная оценка 

деятельности 

персонажей 

Поручения 

Наблюдения 

Элементы 

дежурства 

Беседа 

Экскурсия 

 Просмотр 

видеофильмов 

трудом взрослых; 

Чтение 

художественной 

литературы, 

связанной с 

тематикой трудовой 

и профессиональной 

деятельности; 

Мастерская добрых 

дел (подклейка книг, 

ремонт игрушек и 

др.); 

Дидактические игры 

Поручения 

 Наблюдения 

Элементы 

дежурства 

Беседа 

Экскурсия 

 Использование 

предметно-

схематических 

моделей 

деятельности, 

опорных схем, 

моделей, 

простейших 

чертежей; 

 Обыгрывание 

способа действий; 

Показ и разъяснение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Совместная оценка 

деятельности 
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персонажей; 

 Составление и 

«издание» детской 

кулинарной книги; 

Встречи с людьми 

разных профессий. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

(предметное, 

декоративное) 

 Лепка 

 Аппликация 

 Творческая 

мастерская 

Экспериментирован

ие 

 Дидактические 

игры 

 Выставки 

Рассматривание и 

обсуждение: 

иллюстраций; 

народных игрушек; 

произведений 

искусства; 

слайдов картин 

художников; 

Другие формы 

работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства.) 

 

 

 

 

Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное). 

Лепка 

 Аппликация 

 Творческая 

мастерская 

Экспериментирован

ие 

Реализация проектов 

Рассматривание 

этически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Дидактические 

игры 

 Тематические 

досуги 

 Обсуждение 

искусства, средств 

выразительности и 

др. 

 Выставки 

Создание 

коллекций, мини 

музея. 

 Рассматривание и 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений, 

демонстрация, показ, 

иллюстрирование  

Словесный: беседы о 

различных 

музыкальных жанрах  

Словесно-слуховой: 

пение  

Слуховой: слушание 

музыки 

Игровой: музыкальные 

игры 

Практический: 

технические и 

творческие действия, 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий  

Произведения 

искусства  

Приобщение детей 

к национальной 

культуре:  

 Знакомство с 

произведениями 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Гжель», 

Дымковская 

игрушка» и др.);  

Знакомство с 

народным русским 

костюмом, 

посещение 

экспозиций 

Армавирского 

краеведческого 

музея; 

Обследование 

предметов. 

Создание мини-

музеев, выставок 

по изучаемым 

темам; 

Двигательная 

активность. 

Игровая 
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Музыкальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное). 

 Пение. 

 Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Творчество (пение, 

музыкально-

обсуждение: 

иллюстраций; 

народных игрушек; 

произведений 

искусства; 

слайдов 

картин художников; 

 Экскурсия в «зал 

искусств» на 

выставку 

репродукций 

картин, малых 

скульптурных форм, 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 Другие формы 

работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства).  

Просмотр 

презентаций, 

видиоматериалов; 

Восприятие музыки 

 Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

деятельность. 

Работа с глиной, 

изготовление 

оригами, рисунков; 

Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные. 

Художественное 

слово. 

 Праздники, 

досуги. 
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ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах.) 

Праздничный 

утренник, досуг. 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки. 

Подражательные 

движения. 

инструментах. 

Творчество (пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах); 

Музыкально-

дидактические игры 

Слушание народной, 

классической, 

детской музыки; 

Экспериментирован

ие со звуками; 

Концерт-

импровизация. 

Музыкально-

сюжетная игра 

Музыкальные 

упражнения 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкально-

двигательные этюды 

Музыкальная 

гостиная. 

Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов. 
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2.3.Содержание образовательной деятельности по Программе 
2.3.1 Ранний возраст 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Согласно ФГОС ДО образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена 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. 

 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи ОО «Социально-коммуникативное развитие» соответствуют стр.65-67 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2017г.  

Содержание психолого-педагогической работы. Соответствует стр.67-85 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. 

В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, Мозаика-Синтез, Москва,2017 г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Согласно ФГОС ДО данная образовательная область 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.  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи ОО «Речевое развитие» соответствуют стр.114 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

Москва, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.114-124 основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е 

издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область «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.). 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи ОО «Художественно-эстетическое развитие» соответствуют стр.125-

126 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, Мозаика-синтез, 

Москва, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.126-154 основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е 

издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности по 

авторской Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». 

Соответствует стр.65-97 программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 2 – 7 ЛЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  

(И.А. Лыкова). 
Цель занятий изобразительным искусством - направленное и последовательное воспитание 

у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

➢ Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

➢ Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 

себе как части мироздания. 

➢ Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

➢ Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство - творчество. 

➢ Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе  освоения 

«языка искусства» и ручной умелости. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе 

«Цветные ладошки» спроектирована в эффективных формах образовательной деятельности с 

детьми: организованная образовательная деятельность, в ходе режимных моментов – 

нетрадиционные техники рисования, закрепление навыков в самостоятельной художественно – 

эстетической деятельности. 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ». - М.: ИД «ЦВЕТНОЙ МИР», 2016г.  

Задачи художественно-эстетического развития по программе «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду, И.А. Лыковой:  
• Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобладающей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру; 

• Развитие восприятия, мышления, творческого воображения как эмоционально – 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя; 

• Содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру 

во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я – концепции творца». 

• Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ»  (И.А. ЛЫКОВА). 

Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»: вторая младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе группа. 

Демонстрационный материал И.А. Лыкова «Конструируем в осенний, зимний, весенний, 

летний период» (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа) . 

Цель Программы - создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи: 

➢ Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру. 
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➢ Развитие восприятия, мышления и творческого воображения  как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

➢ Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во 

всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца».  

➢ Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции).  

➢ Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие - испол-

нительство - творчество.  

➢ Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендер-

ных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности.  

➢ Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека 
   

Целевые ориентиры  

Соответствует стр. 24 – 29  Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». - М.: ИД «Цветной мир», 2016г.  
 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе 

«Умные пальчики» спроектирована в эффективных формах образовательной деятельности с детьми 

– культурные практики - практикум «Юные архитекторы» в самостоятельной и совместной 

образовательной деятельности. Количество – 1 в неделю в совместной образовательной 

деятельности во второй половине дня в форме практикума. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

Обязательная часть 

             Основные цели и задачи ОО «Физическое развитие» соответствуют стр.154-155 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, Мозаика-синтез, 

Москва, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Соответствует стр.155-163 основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е 

издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 год. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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                  Согласно ФГОС ДО, «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,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». 
Обязательная часть 

Основные цели и задачи ОО «Познавательное развитие» соответствуют стр.86587 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От 

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

4-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017г. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Соответствует стр.87-113 основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 г. 

 

2.3.2. Дошкольный возраст 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
                Согласно ФГОС ДО, «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». 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи ОО «Социально-коммуникативное развитие» соответствуют стр.65-67 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2017г.  

Содержание психолого-педагогической работы. Соответствует стр.67-85 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. 

В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, Мозаика-Синтез, Москва,2017 г. 

 

Социальное развитие детей дошкольного возраста 

 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 

Методы 

коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- элементарный воображаемая - приём - повторение 



35 

 

анализ 

-сравнение 

по контрасту и 

подобию, сходству 

группировка и 

классификация 

-моделирование и 

конструирование 

-ответы на вопросы 

детей 

-приучение 

К самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

ситуация 

-придумывание 

сказок 

-игры драматизации 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

-юмор и шутка 

-сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов деятельности 

- перспективное 

планирование 

-перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность  

беседа 

- наблюдение 

- экспериментирование 

-создание проблемных 

ситуаций 

-беседа 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 
Содержательный 

(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

 

Эмоционально побудительный 

(эмоционально положительные 

чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру в 

деятельности 

культура народа, 

его традиции, народное 

творчество 

*природа родного 

края и страны, деятельность 

человека в природе 

*история страны, 

отражённая в названиях 

улиц, памятниках 

*символика родного 

города и страны (герб, гимн, 

флаг) 

* 

 

*любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

*интерес к жизни 

родного города и страны 

*гордость за 

достижения своей страны 

*уважение к 

культуре и традициям 

народа, к историческому 

прошлому 

*восхищение народным творчеством 

*любовь к родной 

природе, к родному языку 

*уважение к 

человеку- труженику и 

желание принимать 

посильное участие в труде 

труд 

*игра 

*продуктивная 

деятельность 

*музыкальная 

деятельность 

*познавательная 

деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Реализация национально-

регионального компонента является значимым педагогическим процессом, она влияет на 

социализацию личности дошкольника и выступает в качестве гарантии демократизации и 

гуманизации образования, личностно-ориентированного подхода. Региональный компонент для 

дошкольного образования является ценностью, которая интегрирует в себя социальный, 

духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, экологический компоненты. 

Включение данного компонента, отражающего культурные особенности Краснодарского края, 

в Программу, позволяет сформировать у детей чувство патриотизма, любви к малой родине. 

 

Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А. 
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Программа дошкольного образования «Мы вместе и все такие разные» - это программа 

педагогической поддержки этнической социализации детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения как основы позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности детей старшего дошкольного возраста в условиях полиэтнической 

образовательной среды. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Соответствует стр.24-47, авторской Программы приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Согласно ФГОС ДО данная образовательная область 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.  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи ОО «Речевое развитие» соответствуют стр.114 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

Москва, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.114-124 основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е 

издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Согласно ФГОС ДО, образовательная область «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.). 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности.  



37 

 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи ОО «Художественно-эстетическое развитие» соответствуют стр.125-

126 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, Мозаика-синтез, 

Москва, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.126-154 основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е 

издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности по 

авторской Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». 

Соответствует стр.65-97 программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

2 – 7 ЛЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  

(И.А. Лыкова). 
Цель занятий изобразительным искусством - направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

➢ Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

➢ Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 

себе как части мироздания. 

➢ Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

➢ Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство - творчество. 

➢ Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе  освоения 

«языка искусства» и ручной умелости. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе 

«Цветные ладошки» спроектирована в эффективных формах образовательной деятельности с 

детьми: организованная образовательная деятельность, в ходе режимных моментов – 

нетрадиционные техники рисования, закрепление навыков в самостоятельной художественно – 

эстетической деятельности. 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ». - М.: ИД «ЦВЕТНОЙ МИР», 2016г.  

Задачи художественно-эстетического развития по программе «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду, И.А. Лыковой:  
• Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобладающей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру; 
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• Развитие восприятия, мышления, творческого воображения как эмоционально – 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя; 

• Содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру 

во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я – концепции творца». 

• Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов 

их преобразования в предметы или композиции. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ»  (И.А. ЛЫКОВА). 

Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»: вторая младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе группа. 

Демонстрационный материал И.А. Лыкова «Конструируем в осенний, зимний, весенний, 

летний период» (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа) . 

Цель Программы - создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи: 

➢ Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру. 

➢ Развитие восприятия, мышления и творческого воображения  как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

➢ Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во 

всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца».  

➢ Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов 

их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции).  

➢ Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие - испол-

нительство - творчество.  

➢ Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности.  

➢ Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего 

человека 
   

Целевые ориентиры  

Соответствует стр. 24 – 29  Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». - М.: ИД «Цветной мир», 2016г.  

 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе 

«Умные пальчики» спроектирована в эффективных формах образовательной деятельности с 

детьми – культурные практики - практикум «Юные архитекторы» в самостоятельной и 

совместной образовательной деятельности. Количество – 1 в неделю в совместной 

образовательной деятельности во второй половине дня в форме практикума. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
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как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

Обязательная часть 

             Основные цели и задачи ОО «Физическое развитие» соответствуют стр.154-155 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, Мозаика-синтез, 

Москва, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Соответствует стр.155-163 основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е 

издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 год. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

                  Согласно ФГОС ДО, «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,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». 

 
Обязательная часть 

Основные цели и задачи ОО «Познавательное развитие» соответствуют стр.86587 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От 

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

4-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017г. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Соответствует стр.87-113 основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание психолого-педагогической работы по Программе «Мы вместе и все такие 

разные» . 

Соответствует стр.26-44, авторской Программы приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 
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2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
Формы работы с детьми 

 
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 

- -Поручение 

- Дежурство. 

-Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

 -Совместная со сверстниками игра 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация. 

- Экскурсия 

-Проектная деятельность 

-Интегративная деятельность - 

Праздник 

- Совместные действия 

- Рассматривание. 

-Просмотр и анализ презентаций, 

мультфильмов, видеофильмов. -

Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство. 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

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 

- Наблюдение 
-Проблемная ситуация 

- Рассказ 

- Беседа 

- Интегративная деятельность 

- Экскурсии 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Игры с правилами 

Речевое 

развитие 

-Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Ситуация общения. 

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами 

-Чтение. 

- Беседа 

- Рассматривание 

-Решение проблемных ситуаций. 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 



41 

 

природы, трудом 

взрослых). 

-Интегративная деятельность 

-Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

- 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 соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

- Экспериментирование 

со звуками 

-Музыкально-дидактическая 

игра 

-Разучивание музыкальных 

игри танцев 

- Совместное пение 

-Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

-Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- Музыкально- дидактическая игра 

- Интегративная деятельность -

Совместное  и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение. 

- Попевка. Распевка. 

- Танец 

Физическое 

развитие 

-Игровая беседа с 

элементами движений 

-Игра 

-Утренняя гимнастика - -

Интегративная деятельность 

- Упражнения 

- Экспериментирование 

- Ситуативный 

разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная ситуация 

-Физкультурная образовательная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Рассматривание 

-Спортивные и физкультурные досуги 

- Спортивные состязания -

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 

 
Методы и приемы организации обучения в ООД 

 

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. 
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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 ДО. 

Практические 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 

Информационно - 

рецептивный 

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 

Репродуктивный 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 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему-сложный 

теоретический или практический 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 
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вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода- показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

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 

Исследовательский 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. 

 

Формы проведения образовательной деятельности 

 
Виды образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Комплексная Одновременно используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, ИЗО и др. 

Тематическая Посвящена конкретной теме. 

Экскурсия Организационное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки. 

Коллективная Коллективное написание письма другу, сочинение сказки 

по кругу и др. 

Трудовая Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

Интегрированная Включающая разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно 

может состоять из двух-трех классических, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание 
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выступает в роли главного 

Творческая Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника» 

Посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

Путешествие Организация путешествия по родному хутору, слайдам 

презентации. Экскурсоводами могут быть сами дети 

Эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом и др. 

Конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН, 

«Что, где, когда?» и пр. 

Беседа 

Беседа с детьми о труде взрослых, на этические и другие 

темы 

Комбинированная В процессе проведения сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и др..) 

и используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методика р/р, ИЗО, музыкального воспитания и пр.) 

 
 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми. Особенности 
культурных практик. 
                  
                     Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления 

универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они 

обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, 

а также апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. До школы культурные практики вырастают на 

основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения - 

изучения - исследования). Практика ребенка становится культурной, когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания 

собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе 

осваиваемых культурных норм. Культурные практики могут протекать в форме работы детей 

над индивидуальными и коллективными проектами, на основе тем, предложенными 

ими самими. С культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, 

на которую в течение дня выделено время.  

 В соответствии с СанПиН (п.118), на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. Культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, 

организуются, как правило, во второй половине. В культурных практиках педагогами создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Основным показателем 

образованности в условиях современности выступают культурные умения дошкольника, 

полученные им в культурных практиках. Ребенок принимает на себя роль «человека культуры» 

- обладающего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, начинает 

проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в окружающем его мире. В 

итоге, ребенок отрабатывает разные ситуации общения со взрослыми и сверстниками, что 

способствует находить общий язык со сверстниками, согласовывать собственные задачи с 

чужими. На помощь приходят правила игрового поведения в группе, сложившиеся культурные 

практики игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые социальные 

позиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и группы играющих детей 

начинают пересекаться с задачами образовательной деятельности педагога. Поэтому все 

культурные практики игрового взаимодействия, которые складываются в группе, можно 

представить в виде многообразия практик детских игр. 

В дошкольном образовательном учреждении сформировались следующие культурные 

практики: 

 

Режим совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 

неделю 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовител

ь ная к школе 

группа 

ОБЩЕНИЕ, коммуникативные культурные практики 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально 

эмоционального опыта  

«Вечерний круг» 

ежедневно ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

Беседа, коммуникативная ситуация, ситуативный разговор, ситуация морального выбора 
Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 
 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми на  

расширение словарного 

запаса 

ежедневно ежедневно    

 
Психологический 

тренинг 

«Здравствуйте, это я!» 

- - - 1 р в неделю 

(пятница) 

1 р в неделю 

(пятница) 

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

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, 

строительно-

ежедневно ежедневно ежедневно 3 р в неделю 3р в неделю 
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конструктивные игры) 
Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 р в неделю 2 р в неделю 3 р в неделю 2 р в неделю 2 р в неделю 

Театрализованные игры 1 р в 2 недели 1 р в 2 недели 1 р в 2 недели 1 р в 2 недели 1 р в 2 недели 
Досуг здоровья и 

подвижных игр 
1 р в 2 недели 1 р в 2 недели 1 р в 2 недели 1 р в 2 недели 1 р в 2 недели 

Развлечения, КВН, викторины, квест - игра, спортивные соревнования, музыкальный и театральный 

досуг 
Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровой  

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс (ИФОК) 

«Спортивная 

мозаика» 

- 1 р в неделю - - - 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе, экологической 

направленности, на 

прогулке) 

1р в 2 недели 1р в 2 недели 1р в 2 недели 1р в 2 недели 1р в 2 недели 

Практикум по 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

«Удивительное рядом» 

1 раз в месяц 

во 2 

половине дня 

1 раз в месяц 

во 2 

половине дня 

1 раз в месяц 

во 2 

половине дня 

1 раз в месяц 

во 2 

половине дня 

1 раз в месяц 

во 2 

половине дня 

Экспериментирование, исследование различных объектов, проведение элементарных опытов. 

Просмотр познавательных презентаций. 

 
Наблюдения за 

природой (на прогулке) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Практикум 

«Всезнайки» - 

комплекс 

дидактических игр по 

ФЭМП, сенсорика ½ 

1 раз в 

неделю 
- - - - 

Речевое развитие 

Речевой практикум 

СОД - логопед 
- -   Понедельник 

Вторник 

Четверг (на 

прогулке) 
Практикум 

«Говорушка» 

Создание ситуаций 

для детского 

словотворчества 

              -  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Чтение литературных 

произведений 
 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



47 

 

Слушание художественной литературы, обсуждение рассказывание, пересказывание, разучивание, 

ситуативный разговор. 

Придумывание красивых слов, загадок, поговорок, четверостиший, составление рассказов и сказок, 

творческий пересказ, 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам) 

И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки», 

«Художественный 

труд в детском саду» 

1 раз в 

неделю 

Чередуются 

рисование, 

ручной труд 

1 раз в 

неделю 

Чередуются 

рисование, 

ручной труд 

1 раз в неделю 

Чередуются 

рисование, 

ручной труд 

1 раз в неделю 

Чередуются 

рисование, 

ручной труд 

1 раз в неделю 

Чередуются 

рисование, 

ручной труд 

Конструирование, макетирование, ручной труд, тестопластика, создание поделок и элементов 

игровых атрибутов и костюмов из природного и бросового материала. 

 
Музыкальная гостиная 

«Мы вместе и все 

такие разные» 

(региональный 

компонент)   

- - - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

гостиная 

«Домисолька» 

     

Музыкальные досуги, 

развлечения по плану 

музыкального 

руководителя  

1 р в месяц 1 р в месяц 1 р в месяц 1 р в месяц 1 р в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

            - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Культурные практики игрового взаимодействия 
 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная 

деятельность детей 

Сюрпризные игровые Индивидуальная Групповая Коллективная 
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моменты 

-Игровые 

моменты-переходы от 

одного режимного 

процесса к другому 

-Игры-наблюдения 

-Подвижные игры 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Строительные 

игры 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Игры рядом 

Игры по инициативе 

детей 

Игры-«предпочтения» 

Игры-«события» 

Игры- «сотворчество» 

Образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое 

руководство игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра- 

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры- путешествия 

Игры- развлечения 

Игры- аттракционы 

Через сверстников 

Совместно игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские игры 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования; 

Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами;  

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов;  

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами;  

Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта;  

Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами;  

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

➢ игровой,  

➢ продуктивной,  

➢ трудовой,  

➢ познавательно-

исследовательской  

Анкетирование; 

Педагогическое просвещение 

родителей; 

 Обмен опытом семейного 

воспитания.  

Совместное творчество детей 

и взрослых.  

Активные формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников: акции, дни 

открытых дверей, 

сотворчество взрослых и 

детей (выставки, конкурсы), 

досуги, праздники. 
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импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением); 

Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание.  

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:  

- игровые,  

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как 

- занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область  

 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

 индивидуальные и подгрупповые беседы 

Утреннее приветствие 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Вечерний круг 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном 

уголке 

Общение со 

сверстниками  

Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

 

Игры  

Досуги  

Индивидуальная работа  

 



50 

 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 

Речевое развитие 

ООД по развитию речи 

Игры - занятия  

Чтение  

Дидактические игры  

Беседы  

Ситуации общения  

Игры  

Чтение  

Беседы  

Инсценирование  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, ходьба по дорожке «Здоровья») 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

ОД по физической культуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика 

пробуждения  

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная  

область  

Первая половина дня   Вторая половина дня 

 

 

Социально –  

коммуникативное   

развитие 

Утренний прием детей «Утреннее 

приветствие» 

Утром индивидуальные и подгрупповые  

беседы  

Оценка эмоционального  

настроения группы   

Формирование навыков  

культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

 Дежурства в столовой, в  

природном уголке, помощь в  

подготовке к занятиям  

Формирование навыков  

культуры общения  

 Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

«Вечерний круг» 

Воспитание в процессе  

хозяйственно-бытового 

труда в  

природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в 

игровой  

форме  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и 

старших  

детей (совместные игры,  

спектакли, дни дарения)  

Сюжетно – ролевые игры 

 

Познавательное  

развитие 

ОД по познавательному  

развитию  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 
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Исследовательская работа,  

опыты и экспериментирование.  

 

Речевое развитие 

ОД по развитию речи  

Чтение  

Беседа 

Театрализованные игры  

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Словесные игры  

чтение 

 

Художественно – 

эстетическо 

развитие 

  Занятия по музыкальному  

воспитанию и изобразительной  

деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Посещение музеев 

Музыкально-

художественные  

досуги  

Индивидуальная работа 

 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на  

воздухе в теплое время года  

 Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, игровые  

сюжеты)  

Гигиенические процедуры  

Самостоятельная двигательная   

Закаливание в повседневной  

жизни (облегченная одежда в  

группе, одежда по сезону на  

прогулке, обширное умывание,  

воздушные ванны)  Специальные виды 

закаливания 

Физкультминутки   

ОД по физическому развитию  

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные 

ванны,  

ходьба босиком в спальне) 

(обширное умывание,  

полоскание рта)  

Физкультурные досуги, 

игры и  

развлечения  

Самостоятельная 

двигательнаядеятельность  

Ритмическая гимнастика  

Хореография  

Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию 

движений) 

 
2.6.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; • 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 
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• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку; 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр; 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не 

на глазах у группы; 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность; 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми; 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.; 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
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• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают со способами и 

направлениями поддержки детской инициативы обязательной части Программы. 

Региональный компонент 

Особенности содержания образовательной деятельности по реализации регионального 

компонента 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Организация этнографического уголка в группе встречи с родителями 

просмотр старых фотографий, передвижные выставки Армавирского 

краеведческого музея, рассказ экскурсовода, нравственно-экологические 

проекты, выставки, беседы по ознакомлению с обычаями, традициями 

на Кубани, в Армавире, проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю (Яблочный Спас», «Покровская Ярмарка», 

Рождественские колядки и др),  празднование государственных 

праздников, Дня города. 

оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров 

-встречи с интересными людьми  - детская школа искусств 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой: 

- беседы, видео экскурсии «Заповедники Краснодарского края», мини-

презентации, слайд – шоу, передвижные выставки музея  по 

ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского 

края, с народными приметами, с фенологическим календарём. 

-сбор гербариев, коллекций. 

ПОИСКОВО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

проектная деятельность, акции  

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город 

мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», 

«Мой любимый уголок в городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Армавире; с 

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани -

проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю. 

-празднование государственных и региональных праздников, День города 

Художественно – 

эстетическое 

Беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте и Декорах 

беседы, презентации о творчестве кубанских и краснодарских 
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развитие художников, скульпторов (И. Иванов, Н. Ярошенко, С. Д. Воржев, И.П. 

Яковлева «Кубань-река», «Брод»;  

А.А. Калашникова «Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер») 

рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

оформление в ДОО выставки детского творчесва «Кубань – моя 

Родина», «Горжусь тобой, мой Армавир!» 

Знакомство с творчеством композиторов Кубани (Г. Плотниченко, Г. 

Пономаренко, В. Захарченко, Ю. Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова) 

проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин. 

Ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен использование в 

группе аудио- и видеозаписей концертов «Кубанский казачий хор»; 

музыкальных инструментов, портретов кубанских композиторов, 

оформление пополнение музыкальных уголков в группе дестско – 

родительскими проектами, рисунками. 

Знакомство с декоративно – прикладным искусством Кубани; 

Кубанскими промыслами: лозоплетение, ковань, гончарный промысел, 

резьба по дереву, вязание крючком, вышивка крестом. 

Театрализованная деятельность: 

игры-инсценировки, драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланеллеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый). 

Речевое развитие Знакомство с кубанским фольклором: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», 

«Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», 

«Козёл и баран», «Казак и гуси», «Казак - гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь» и др. в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, поэтов 

Кубани 

Физическое 

развитие 

Физкультурно-оздоровительные детско – родительские проекты; 

презентации об Олимпийском движении,  

ознакомление со спортивной  символикой, беседы о спортсменах - 

чемпионах Кубани и Армавира, о здоровье народные игры кубанских 

казаков спортивные праздники, развлечения, эстафеты, соревнования, 

мини - Олимпиады, акции опыты, эксперименты    «Здоровая и вредная 

еда». 

Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков 

«Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», «Крашенки», 

«Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся плетёнышек», 

«Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мин-Олимпиад. 

Детская инициатива – «Говорящая среда – Мы за здоровый образ 

жизни!». 

Для решения задач реализации регионального компонента используются различные формы 

работы: 
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С детьми Педагогами родителями С социумом 

Игровые 

образовательные 

ситуации; 

Беседы; 

Экскурсии; 

Праздники, игры, 

развлечения; 

Наблюдения; 

Ручной труд; 

Театрализованная 

деятельность 

Проектная 

деятельность  

Выставки. 

Консультации; 

Семинары, 

Практикумы; 

Круглые столы; 

Мастер – класс ы 

Педагогические 

советы; 

Конкурсы; 

 

-Выставки.  

Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

Беседы 

Консультации; 

Круглые столы 

Совместное творчество с 

детьми, проекты 

Совместные поездки 

выходного дня 

Экскурсии; 

Выставки; 

Развлечения; 

Концерты. 

Выездные 

экспозиции 

Армавирского 

краеведческого 

музея 

 

 

При этом учитывается специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий южного региона; используются учебно-методическое пособие для 

воспитателей ДОУ Краснодарского края «Знай и люби свой край», В.А. Григорьева, программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани «Мы 

вместе и все такие разные», «Родная Кубань» В.Н. Ратушняк. 

 

Региональный компонент предусматривает: 

 

✓ воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на местном 

материале о Кубани, Армавире; 

✓ приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: народным художественным 

промыслам, декоративно – прикладному искусству Кубани, национальному местному 

фольклора, национально - культурным традициям, произведениям кубанских писателей 

и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 

Кубани; 

✓ ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

✓ воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и психического 

здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а также на создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. 
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Обязательная часть 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

отражены в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой – М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017г  стр.171. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Одно из важных условий реализации ООП ДО МАДОУ № 52 - сотрудничество педагогов 

с семьей: дети, воспитатели и родители - главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цель: Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющий решать 

следующие задачи: 

➢ Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

➢ Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада. 

➢ Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;  

психолого-педагогическое просвещение; 

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский 

комитет, Совет ДОУ. 
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Наличие разных категорий семей требует осуществления дифференцированного подхода во 

взаимодействии с родителями, изучения их интересов, мнений и запросов на оказание 

образовательных услуг. С этой целью педагогическим коллективом созданы следующие 

условия: 

Социально-правовые: Информационно-

коммуникативные: 

Перспективно-целевые: 

построение всей работы 

основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных 

нормативно правовых 

документах, а также в 

соответствии с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, 

определяющими функции, права 

и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного 

учреждения 

предоставление родителям 

полноты информации о 

реализуемых программах,  

о специфике образовательного 

процесса,  

о достижениях и проблемах в 

развитии ребенка,  

о безопасности его пребывания в 

ДОУ 

наличие планов работы с 

семьямина перспективу, 

обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и 

родителей данных планов, 

предоставление родителям 

права участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, 

программ и выборе точек 

пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка. 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников ежегодно 

разрабатывается и является составной частью годового плана работы МБДОУ и осуществляется 

по следующим направлениям: 

- информационно-аналитическое (изучение семьи, ее особенностей); 

- наглядно-информационное (доведение информации о ДОУ, его воспитанниках); -

познавательное (обогащение знаниями в вопросах развития, воспитания, образования детей); 



58 

 

- досуговое (совместные мероприятия с родителями, участие родителей в конкурсах, 

выставках). 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАДОУ № 52  С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Реальное участие родителей в 

жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

   

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос -

интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; -

помощь в создании 

развивающей предметно – 

пространственной среды  

среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

По мере 

необходимости 

 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

наглядная информация (стенды, 

папки- передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОО; 

Создание родительских групп;  

 -консультации, семинары, 

семинары, практикумы, мастер 

– классы,  распространение 

опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОО, 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. 

-Клубы по интересам для 

родителей; 

-Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

-Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Организация   тематических 

мини – музеев 

- Совместные экскурсии 

 

 

По годовому плану 

работы 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Информационно-аналитические формы 

 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи,

 выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета)социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения 

и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с 

другой - делает эту группу методов субъективной ( не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию умения 

всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Общие родительские 

собрания, групповые 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
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родительские собрания вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Досуговые формы 
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования), квест - 

игры 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей,

 семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 
Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ фотовыставки, информационные 

проспекты, видео ролики 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное - через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенд; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности: 

занятия, развлечения, марафоны, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки- 

передвижки 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников 

 

Сформированное  у 

родителей представлений о 

сфере педагогической 

деятельности 

 

Овладение родителями 

практическими 

умениями и навыками 

воспитания и обучения 

детей дошкольного 

Формирование 

устойчивого интереса 

родителей к активному 

включению в 

общественную 

деятельность 
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2.8. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ И ВИДОВ ДЕТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Базовый вид  

деятельности   

 

Интеграция образовательных  

областей 

периодичность 

Утренняя гимнастика   

 

 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих  

процедур 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

 

Ситуативные беседы при  

проведении режимных 

моментов  

 

Физическое развитие.  

Художественно-эстетическое  

развитие.  

Познавательное развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие. 

 

 

Ежедневно 

Художественная 

культурная  

практика.  

Чтение художественной  

литературы. 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

 

Дежурства   

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

 

Прогулки 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Художественно-эстетическое  

развитие.  

Познавательное развитие.  

Речевое развитие 

 

 

Ежедневно 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

            Проведение прогулок в соответствии с режимом дня.  

            Одежда детей для прогулки по сезону.  

             Разъяснение  детям  значения  прогулок  на  свежем  воздухе  для  здоровья  человека;  

проведение  со  старшими  дошкольниками  бесед  с  целью  расширения  представлений  о  

роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы,  бега,  

лазания,  прыжков,  бросания  и  ловли  (мяча),  метания  (снежков,  предметов),  построения  и  

перестроений.  

             Организация  разнообразной  двигательной  деятельности:  подвижные  и  спортивные  

игры,  соревнования-эстафеты,  спортивные  праздники  и  досуги,  спортивные  упражнения,  

(скольжение, катание  с  горки,  на  санках,  самокате,  велосипеде,  игры  с  

обручами и скакалками, игры в «классики»), оздоровительные пробежки со старшими детьми;  

использование тренирующей игровой дорожки.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

             Проведение  разнообразных  творческих  игр:  сюжетно-ролевых  и  игр  с  правилами:  

подвижных, речевых; игровых упражнений.  

             В  разнообразной  совместной  деятельности  приобщение  детей  к  элементарным  

общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми,  

формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения (беседы о  

поведении  и  общении,  о  дружбе;  пример  взрослого;  обсуждение  поступков  детей;  

практические ситуации; просьбы, напоминание).  

             Формирование  у  детей  гендерной  принадлежности,  осуществление  полоролевого  

воспитания.  

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера (пожалеть, помочь,  

утешить, поделиться игрушкой).  

            Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и территории  

детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с участка, не толкаться,  

осторожно  обращаться  с  предметами,  не  бегать  и  др.;  правильно  вести  себя  в  природе),  

напоминания, показ воспитателя.  

             Формирование  предпосылок  экологического  сознания  и  безопасности  в  природе:  

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

губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не лизать лед,  

не есть снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных кошек и собак  

и т.п.), о необходимости ношения головных уборах в летний период (во избежание получения  

солнечного удара).  

            Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке безопасности.  

            Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, листьев;  

расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года), полив и уход за  

цветами  и  огородными  культурами  (в  теплое  время  года),  помощь  в  уборке  выносного  

материала.  

             Формирование  у  детей  представления  о  труде  взрослых  (воспитатель,  дворник,  

охранник,  шофер;  погрузка  мусора  погрузчиком  в  самосвал  у  соседнего  дома):  

проведение наблюдений, бесед, образовательных проблемных и практических ситуаций.  

             

Образовательная область «Познавательное развитие»  

             Осуществление  сенсорного  развития  детей:  расширение,  уточнение,  закрепление  и  

обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и объектов.  

            Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и упражнений на  

различение  запахов,  определение  звуков,  тактильное  восприятие,  игры  с  пальчиками,  

рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д.  

            Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской деятельности:  

выявление  свойств  песка,  камней,  снега,  льда;  особенностей  разных  материалов  (металла,  

дерева, стекла) и тканей одежды.  

             Организация  продуктивной  (конструктивной)  деятельности  из  песка,  природного  

и бросового материалов; конкурс построек из песка.  

            Формирование у детей элементарных математических представлений: проведение игр 

и игровых  упражнений  с  математическим  содержанием,  в  которых  организуется  счет  и 

определяется  количество  различных  предметов,  определяется  величина  и  форма  

предметов;  

проведение  упражнений  и  игр  на  развитие  ориентировки  в  пространстве  и  времени;  

выполнение заданий на ориентировку по схеме.  

             Расширение  кругозора  детей  и  формирование  целостной  картины  мира  в  области  

предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, спортивный  

инвентарь,  ближайшее  окружение  детского  сада,  труд  людей),  ознакомление  с  природой  

(растительный и животный мир, природные явления, объекты неживой природы).  
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Образовательная область «Речевое развитие»  

             Организация  свободного  общения  (подгруппового  и  индивидуального)  по  поводу  

наблюдаемых  объектов,  увиденного,  услышанного;  поощрение  высказываний  детьми  

различных  предположений,  формулирование  простейших  выводов,  обсуждение  каких-либо  

ситуаций.  

             Организация  разновозрастного  общения:  общение  с  детьми,  которые  старше  или  

младше по возрасту.  

            Развитие всех компонентов устной речи детей:  

-  обогащение  и  активизация  бытового,  природоведческого  и  обществоведческого  словаря  

(названия  одежды,  обуви,  головных  уборов,  игрушек,  игрового  оборудовании  участка,  

природных явлений; названия различных действий, признаков и местоположения);  

-  проведение  упражнений  и  речевых  игр  на  словообразование,  согласование  слов  в  

предложении, построение простых и сложных предложений;  

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка, отработка  

дикции, интонационной выразительности речи;  

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и монологической): дети  

отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные рассказы, сочиняют истории.  

             Комментирование  (педагогом,  детьми)  различных  действий  (надевание  перчаток,  

постройка  из  песка,  лепка  снеговика  и  др.);  побуждение  ребенка  к  самостоятельному  

рассказыванию.  

            Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами речевого  

этикета.  

   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

            Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, коммуникативной,  

познавательно-исследовательской,  игровой,  продуктивной  и  трудовой  деятельности  

воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, стихи о временах  

года, явлениях природы).  

             Приобщение  детей  в  процессе  чтения  и  рассказывания  к  словесному  искусству,  

развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса.  

            Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей действительности:  

привлекательность  и  красота  деревьев;  листопада,  первого  снежного  покрова,  снегопада,  

снежного наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и др.  

             Развитие  изобразительной  деятельности:  дети  рисуют  на  песке,  асфальте,  снеге,  

украшают  природным  и  бросовым  материалом  постройки  из  песка,  выкладывают  узоры  

из листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур.  

             Использование  музыкальных  инструментов  (колокольчик,  бубен)  в  игровой  

деятельности с детьми.  

            Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, разучиваемых на  

музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение концертов-импровизаций.  

В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической деятельности детей,  

сопровождения подвижных игр, соревнований.  
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Организация образовательной деятельности  в ходе режимных моментов 

Вид деятельности   Количество в неделю   Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие». 

Социально – коммуникативное развитие» .«Речевое  

развитие». 

Словесно-моторная игра 1 раз в неделю  

Тематическая  беседа Ежедневно  «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное». 

Дидактическая  игра 3 раза в неделю «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое». 

Развитие тонкой  моторики ежедневно «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое». 

Сюжетно - ролевая игра ежедневно «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное». 

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

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

Театрализованная  

деятельность 

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

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

Чтение художественной  

литературы 

Ежедневно  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

Рассматривание картин и  

иллюстраций 

2 раза в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

ОБЖ 3 раза в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

Прогулка ежедневно «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое», 

«Физическое развитие». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ДЕТЕЙ. 

Центр  

самостоятельной  

деятельности 

Вид детской деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Спортивный   

 

- игры со спортивным инвентарем   

- подвижные игры  

 

1 раз в неделю   «Физическое развитие»  

«Социально-коммуникативное»,  «Речевое  

развитие». 

Художественного  

творчества  

- лепка, аппликация, рисование  

- ручной труд  

1 раз в неделю   «Художественно-эстетическое развитие»,   

«Познавательное развитие» 

 

Конструирования   

 

- моделирование из разных видов конструктора 

(крупный  

деревянный строительный материал, строительные 

наборы,  

мягкие модули, конструктор «Лего»).  

1 раз в неделю   «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие».  

 

Сюжетно-ролевой 

игры  

 

- предметно-игровые действия  

- цепочка игровых действий в соответствии с 

сюжетом  

1 раз в неделю   

 

«Познавательное развитие»   

«Социально-коммуникативное»,    

«Речевое развитие» 

 

Манипулятивных  

игр   

Игры по развитию мелкой моторики  

(крупяной бассейн, мозаики, шнуровки, вкладыши,  

бусы, пирамидки, пазлы, липучки)   

1 раз в неделю   

 

«Познавательное развитие»  

 «Физическое развитие» 

Знакомства с книгой   - рассматривание иллюстраций 1 раз в неделю   

 

«Познавательное развитие»,  

«Художественно-эстетическое», «Речевое  

развитие» 

 

Театрализованной  

деятельности  

- игры-инсценировки с использованием различных 

видов театра (настольный, кукольный,  

плоскостной, пальчиковый)  

1 раз в неделю   «Художественно-эстетическое»,   

«Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное» 

Музыкального  

развития  

 

- игры на музыкальных инструментах  

- прослушивание аудиозаписи  

 

1 раз в неделю   «Художественно-эстетическое»,   

«Познавательное развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасности  

 

- рассматривание иллюстраций и плакатов   

- тематические игры   

1 раз в неделю   «Социально-коммуникативное развитие»    

«Познавательное развитие» 

Ознакомления с  

природой  

 

- наблюдение в уголке природы 

- рассматривание альбомов, картин, иллюстраций  

- тематические настольные игры  

1 раз в неделю   «Познавательное развитие»,   

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическо 
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2.9. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.  
  К группе лиц с ОВЗ в МАДОУ № 52 относятся дети  с тяжелыми нарушениями речи – 2 

группы; часто болеющие дети. 

Задачи:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

–  создание  современной  развивающей  предметно-пространственной  среды,  комфортной  для  

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

 Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых  образовательных  

потребностей детей с ОВЗ и заключений городской психолого-медико-педагогической 

комиссии,  врачебного заключения ГУЗ (Армавирский противотуберкулезный диспансер  

«ДЗКК»). 

  Организация  образовательного  процесса  в  группах  компенсирующей  

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  1) регламент проведения и 

содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной  

организации  учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем, воспитателями. 

Регламент  и  содержание  работы  психолого-медико-педагогического  консилиума  

(ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

           В  группах  компенсирующей  направленности  с детьми осуществляется  

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.       

Реализация  адаптированной  образовательной  программы  строится  с учетом:   

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на  

каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– критериев готовности ребенка с ТНР к продвижению по этапам инклюзивного 

образовательного  процесса;  

–  организации  условий  для  максимального  развития  и  эффективной  адаптации  ребенка  в  

инклюзивной группе.  

      Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого- 

медико-педагогического  консилиума  дошкольной  образовательной  организации  с  участием  

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.   

Принципы организации коррекционной работы:  

-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

-принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий  определить  адресные  коррекционно- 

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения;  

- деятельностный  принцип,  определяющий  ведущую  деятельность,  стимулирующую  

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ.  

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы:  

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей,  

возникающих у дошкольника при освоении основной общеобразовательной программы;   

- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических знаний о ребёнке  

с ОВЗ;   
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- интегрированный,  позволяющий  осуществлять  совместную  деятельность  различных  

специалистов, сопровождающих развитие ребёнка.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками  

в их физическом и (или) психическом развитии (содержание диагностического модуля);  

- осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической  

помощи  

детям  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных  

возможностей  детей,  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  

комиссии  (содержание  коррекционно-развивающего,  оздоровительно-профилактического,  

социально-педагогического модулей);  

- возможность  освоения  детьми  с  ОВЗ  образовательной  программы  и  их  интеграции  в  

образовательном учреждении (результат коррекционной работы).  

  Предусматривается  следующий  алгоритм  выявления  детей  с  ОВЗ  и  создания  для  них  

специальных образовательных условий.  

    1.  В  начале  нового  учебного  года  в  образовательной  организации  педагогами и узкими 

специалистами проводится первичное заседание психолого-медико-педагогического  

консилиума  (ПМПк), на котором принимается решение о необходимости  

прохождения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях 

проведения  комплексного  обследования  и  подготовки  рекомендаций  по  оказанию  детям  

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно  

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95  

«Об  утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения  

специальных  условий  для  получения  образования  согласно  ст.  79  ФЗ  №  273  «Закон  об  

образовании в Российской Федерации».  

   2. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка  

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для  

получения  образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких  

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и  

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических  

материалов,    специальных технических  средств  обучения  коллективного  и  

индивидуального пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  

оказывающего  обучающимся необходимую  техническую  помощь,  проведение  групповых  и  

индивидуальных коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здания  организаций,  

осуществляющих образовательную  деятельность,  и  другие  условия,  без  которых  

невозможно  или  затруднено освоение  образовательных  программ  обучающимися  с  

ограниченными  возможностями  

здоровья».)  

     3.  На  основании  рекомендаций городской ПМПК  специалисты  ПМПк  образовательной  

организации разрабатывают  индивидуальный  образовательный  маршрут.  В  МАДОУ  №  52  

разработаны  адаптированная образовательная  программа для детей с ТНР, индивидуальный 

образовательный маршрут.  

  В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка решаются 

следующие задачи:  

•  определение  формы  получения  дошкольного  образования  и  режима  пребывания  в  
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образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям  

ребенка;  

• определение объема, содержания - основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи.  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с  

ребенком.  Здесь  же  определяются  критерии  и  формы  оценки  динамики  познавательного  и  

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;  

•  определение  необходимости,  степени  и  направлений  адаптации  основной  

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических  

ресурсах.  Подбор  необходимых  приспособлений,  организация развивающей предметно-

пространственной  среды.  

    4.  После  разработки  индивидуального  образовательного  маршрута  педагоги  и  

специалисты  образовательной  организации осуществляют  их  реализацию  и  ведут  

динамическое  наблюдение  за  развитием  ребенка.  

Заседания  консилиума  по  уточнению  индивидуального  образовательного  маршрута  

и/или адаптированной образовательной программы проводятся не реже одного раза в 3 месяца.  

Организационные  формы  работы  групп  компенсирующей  направленности  делятся  на 

подгрупповую  и индивидуальную. 

 Продолжительность  организованной образовательной деятельности составляет 25 

минут в старшей подгруппе и 30минут в подготовительной подгруппе, что не превышает 

рекомендованную СанПиН 1.2.3685-21 нагрузку. Подгрупповая организованная 

образовательная деятельность в подгруппах проводится 4 раза в неделю (в соответствии с 

основной образовательной программой МАДОУ №52 г. Армавира), из них: 

1. Речевой практикум по развитию фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа.  

2. Речевой практикум по развитию фонематического восприятия и обучению 

звукопроизношению. 

3. Речевой практикум по развитию словаря, формированию и совершенствованию 

грамматического строя речи. 

4. Речевой практикум по развитию речи и коммуникативных навыков. 

   Целеполагание  образовательной  программы,  представляется  возможным  конкретизировать  

через коррекционную направленность воспитательно-образовательного процесса в части:  

 -  обеспечения  психологического  базиса  для  развития  предпосылок  к  школьному  

обучению  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  и функциональными 

отклонениями в развитии воспитанников; 

- совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

   Вся система коррекционно-педагогической работы ДОУ призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной)  во  всевозможные  и  необходимые  сферы  жизни  социума,  

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Подробнее о работе с детьми описано в основной адаптированной образовательной 

программе  МАДОУ № 52  для детей с  ТНР. 
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Группы часто болеющих детей (ЧБД) комплектуются  на основании врачебного 

заключения ГУЗ (Армавирский противотуберкулезный диспансер  «ДЗКК»). 

Особенность групп комбинированной направленности - осуществление совместного 

образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. В группе 

комбинированной направленности для часто болеющих детей, осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии 

с образовательной программой МАДОУ, разработанной на основе ФГОС дошкольного 

образования, комплексной Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, с учётом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей.  

Основная цель в группе комбинированной направленности для часто болеющих детей - 

осуществление ранней полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников 

с ослабленным физическим здоровьем в среду нормально развивающихся сверстников. 

 Задачи:  

➢ охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей, 

➢ обеспечение познавательного, речевого, социально - коммуникативного,  

художественно-эстетического и физического развития детей;  

➢ воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

➢ осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии детей;  

➢ взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

➢ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

Основные направления и задачи оздоровительной работы с часто болеющими детьми 

(далее – ЧБД) в ДОУ 
Профилактические: 

➢ Решение реабилитационных задач ЧБД средствами физической культуры. 

➢ Предупреждение ОРВИ и ОРЗ методами неспецифической профилактики. 

➢ Выполнение санитарно-гигиенических требований к режиму пребывания ребенка в 

ДОУ, включая индивидуальные рекомендации соответственно текущему состоянию 

здоровья ребенка (перенесенное заболевание, долгое отсутствие в детском саду и пр.). 

➢ Консультирование и информирование семей об использовании эффективных технологий 

и методик оздоровления детей (ЧБД). 

➢ Предоставление родителям права выбора форм и методов оздоровления детей. 

➢ Обеспечение оптимального режима мероприятий по реабилитации воспитанников с 

индивидуализацией ее отдельных компонентов после перенесенного острого 

заболевания. 

➢ Соблюдение единых требований к режиму детей дома и в ДОУ (продленный дневной 

сон, регулярные закаливающие процедуры (не прекращать после ОРВИ, а только 

снизить интенсивность), дотация фруктов и овощей по сезону, в том числе лука и 

чеснока; Формирование навыка правильного дыхания, правильной осанки, 

профилактика плоскостопия. 

Общеобразовательные: 

➢ Обучение детей основам оздоровительной гимнастики. 
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➢ Совершенствование навыков владения детей игровым самомассажем биологически 

активных точек. 

➢ Обучение видам дыхательной гимнастики и дыхательных упражнений. 

➢ Коррекционные: 

➢ Укрепление жизненной емкости легких. 

➢ Укрепление и повышение физической работоспособности и выносливости. 

➢ Повышение сопротивляемости организма простудным и другим заболеваниям. 

➢ Психолого-педагогические: 

➢ Формирование осознанного отношения к своему здоровью и здоровью близких людей 

(стремление к здоровому образу жизни). 

➢ Выработка гигиенических навыков. 

➢ Улучшение эмоционального состояния. 

➢ Воспитание воли, сознательной дисциплины, организованности. 

➢ Развитие коммуникативных навыков. 

➢ Создание благоприятных условий для оздоровления организма. 

➢ Формирование умений определять собственное плохое самочувствие и умение 

регулировать его. 

 Основная цель в группе комбинированной направленности для часто болеющих детей - 

осуществление ранней полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников 

с ослабленным физическим здоровьем в среду нормально развивающихся сверстников. 

Особенности физкультурно - коррекционной и оздоровительной работы.  

Система мероприятий физкультурно - коррекционной и оздоровительной работы включает в 

себя: 

➢ Утренний приём на открытом воздухе;  

➢ Утренняя гимнастика, логоминутки (учитель – логопед – старший дошкольный возраст – 

1 раз в неделю); 

➢ Физкультминутки; 

➢ Занятия «БОС – здоровье для дошколят»; 

➢ Физкультурные минутки между занятиями; 

➢ Традиционные физкультурные занятия; 

➢ Мероприятия по формированию здорового образа жизни. 

➢ Физкультурно - оздоровительные мероприятия  для ЧБД: 

➢ Витаминизация  3 - х блюд; 

➢ Адаптогены и иммуностимуляторы; 

➢ Гигиена полости рта;  

➢ Дыхательная гимнастика.  

➢ Элементы здоровьесберегающих технологий в режимных моментах: зрительная 

гимнастика, психогимнастика, игровой массаж биологически активных точек, «Минутки 

здоровья» (Т.А. Новомлынская); 

➢ Прогулка; 

➢ Корригирующая гимнастика после сна, в том числе:  

•  хождение босиком после сна по дорожке «Здоровья», 

• физические упражнения в сочетании с закаливающими мероприятиями,  

• игры с водой (теплое время года).  

➢ Физкультурный досуг, развлечения;  
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➢ Физкультурный праздник;  

➢ День здоровья.  

Подробнее о работе с детьми описано в основной адаптированной образовательной 

программе  МАДОУ № 52  для детей с  ЧБД. 

 
2.10.  РАЗВИВАЮЩЕЕ  ОЦЕНИВАНИЕ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ПРОГРАММЕ,  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА  И 
МОНИТОРИНГ. 

 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

     Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  по  Программе,  представляет  собой  

важную  составную  часть  данной  образовательной  деятельности,  направленную  на  ее  

усовершенствование.   

Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями  Федерального  

закона «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  Федерального  

государственного образовательного  стандарта,  в  котором  определены  государственные  

гарантии  качества образования.   

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   

➢ не подлежат непосредственной оценке;   

➢ не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и  

➢ промежуточного уровня развития детей;   

➢ не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  

достижениями  

➢ детей;   

➢ не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  

➢ образовательной деятельности и подготовки детей;   

➢ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Программой предусмотрена система внутреннего мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе регулярного 

наблюдения в повседневной  жизни  и  в  процессе  непрерывной  образовательной  

работы  с  ними.  Данные  о результатах  мониторинга  заносятся  в  специальную  карту  

развития  ребенка  в  рамках образовательной  программы,  результаты  которого  могут  

быть  использованы  только  для выстраивания индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка.   

       Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

➢ диагностика  развития  ребенка,  используемая  как  профессиональный  инструмент  

➢ педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и  

➢ планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

➢ внутренняя оценка, самооценка Организации;   

➢ внешняя  оценка  Организации,  в  том  числе  независимая  профессиональная  и 

общественная оценка.   

На  уровне  образовательной  организации  система  оценки  качества  реализации  Программы  

решает задачи:   

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

➢ реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым  ориентирам  

➢ основной образовательной программы дошкольной организации;   
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➢ обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  Организации  в  процессе  оценки  

➢ качества программы дошкольного образования;   

➢ задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и  перспектив 

развития самой Организации;   

➢ создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным  общим 

образованием.   

Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,  

реализуемой  Организацией,  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в  дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в  

процессе образовательной деятельности.  

  Педагогическая  диагностика  важная  часть  профессиональной  деятельности  педагогов  

дошкольного учреждения.   

Цель  педагогической  диагностики  -  получить  оперативные  данные  о  текущем  

реальном  

состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования.   

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об 

индивиду- 

альных  особенностях  развития  детей,  на  основании  которой  могут  быть  разработаны  

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности.  

Результаты  педагогической  диагностики  используются  исключительно  для  решения  

следующих образовательных задач:  

➢ индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его  

➢ образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

➢ оптимизации работы с группой детей;  

➢ оценки  эффективности  педагогических  действий  и  планирование  педагогической  

деятельности.        

  Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, 

характеризующееся  такими  личностными  особенностями,  которые  определяют  их  

индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию 

образовательной деятельности с детьми.  

Принципы педагогической диагностики:  

➢ принцип  последовательности  и  преемственности,  который  проявляется  в  изучении 

ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего создается представление о 

целостной картине его индивидуального развития в период получения дошкольного 

образования;  

➢ принцип  доступности  диагностических  методик  и  процедур  для  применения  

образовательной  деятельности  без  разрушения  ее  «естественной  ткани  

взаимоотношений» педагога и ребенка; 

➢ принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих  «зону 

ближайшего развития» ребенка.  

В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную 

 деятельность  в  условиях  ДОО,  является  включенное  наблюдение,  которое  может  

дополняться педагогом  изучением  продуктов  деятельности  детей,  свободными  беседами  с  

детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении 

особенностей их ребенка.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (последние 2 недели августа и 

первые 2 недели июня).  В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  создают  

диагностические  ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. Фиксация результатов  производится  в  картах  наблюдений  детского  развития  

и  педагогом вырабатываются    рекомендации  по  выстраиванию  индивидуальной  траектории  

развития каждого ребенка.  Педагогическая диагностика и мониторинг в учреждении 
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проводится на основании Положения  о педагогической диагностики и мониторинге 

образовательной Программы МАДОУ № 52. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития 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 - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

1) коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

2) игровой деятельности; 

3) познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

4) проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

5) художественной деятельности; 

6) 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. 

Методологической основой педагогической диагностики для воспитателей является: 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

 

Периодичность 

проведения 
педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные  

достижения  

детей в контексте  

образовательных  

областей: 

 2 раза в год 1-2 недели Конец августа 

Начало июня 

"Социально-  

коммуникативное  

развитие" 

Наблюдение 

беседы 

выявить  

наличный  

уровень 

деятельности, а  

во втором - 

наличие  

динамики ее 

развития. 

- - 

"Познавательное  

развитие",  

  

- Наблюдение  

- Специальные  

диагностические  

ситуации  

дидактические игры 

  

"Речевое  

развитие",  

- Специальные  

диагностические  
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 ситуации, 

дидактические игры 

"Художественно-  

эстетическое  

развитие",  

 

- Анализ  

продуктов  

детской  

деятельности 

  

"Физическое  

развитие".  

 

- Наблюдение  

-игры 

  

 

Для оформления результатов мониторинга (пед.диагностики)  детей раннего 

возраста  педагогическим советом МАДОУ № 52 утверждено  пособие «Комплексная 

оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. /Ю.А. Афонькина. Волгоград, «УЧИТЕЛЬ», 2012г./. 

           В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО в ДОУ проводится оценка индивидуального 

развития детей. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач, обозначенных в ФГОС ДО. Для оценки индивидуального 

развития ребенка в дошкольных группах  в Учреждении используется инструментарий 

Федерального института развития образования. Ссылка: http://firo-nir.ru/index.php/sbornik-

materialov.html. 

                  Инструментарий разработан для проведения педагогической диагностики 

развития детей 3 - 7 лет, направленный на использование результатов 

наблюдений за детьми в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) в общении, 

игровой, познавательно- исследовательской, продуктивной практиках, а также 

двигательной активности для проектирования образовательного процесса. 

 В этот инструментарий включены унифицированные формы «Карты развития», где 

фиксируются результаты наблюдений за детьми. Эти карты служат для оценки качества 

развития детей, оценки правильности выбранной тактики образовательного процесса и 

отправной точкой при проектировании дальнейшей педагогической деятельности. 

Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, наблюдение, анализ 

продуктов детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и 

не нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

Методологической основой педагогической диагностики музыкального 

руководителя является: 

1) Оценка музыкального развития по «Программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 

№ Содержание деятельности Цель 

 

1. Педагогическая диагностика   Сбор  информации  об  индивидуальном  развитии  

воспитанников.  

2. Анализ информации   Оценка  эффективности  деятельности,  направленная  на  

достижение целевых ориентиров.  

 

3. Планирование Характеристика  педагогической  деятельности,  

направленная  на  оптимизацию  работы  с  группой  детей и 

индивидуализацию  образования,  с  учетом  

 требований ФГОС ДО и результатом освоения  ООП ДО. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  

развитие ребенка. 
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,  

обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными  

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание  

таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность  выбора  

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении  

новых знаний и жизненных навыков.  

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской  

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,  

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,  

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и  

продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть  

деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,  

творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм  

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного  

возраста.  

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие  профессиональных  

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования  

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее  

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

   

3.2.   Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию  

образовательного  потенциала  пространства  МАДОУ,  группы  и  участка,  материалов,  

оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  

особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  

возможность  

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,  

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

➢ реализацию различных образовательных программ;  

➢ учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется  

➢ образовательная деятельность;  

➢ учет возрастных особенностей детей.  

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах:  

1)  насыщенность  

2)  трансформируемость;  
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3)  полифункциональность;  

4)  вариативность;  

5)  доступность;   

6)  безопасность. 

Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию  

Программы.  

Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания,  

соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  

инвентарем, которые  обеспечивают:  

➢  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех  

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с  

песком и водой);  

➢  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в  

подвижных играх и соревнованиях;  

➢  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным  

окружением;  

➢  возможность самовыражения детей.  

Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет  

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности  

с разными материалами.  

        Трансформируемость  пространства  дает  возможность  изменений  развивающей 

предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  

числе  от меняющихся интересов и возможностей детей;  

        Полифункциональность  материалов  позволяет  разнообразно  использовать  различные   

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные  

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре).  

       Вариативность  среды  позволяет  создать  различные  пространства  (для  игры,  

конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный  материал,  игры,  игрушки  и  

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой  материал  периодически  сменяется,  что  стимулирует    игровую,  двигательную,  

познавательную и исследовательскую активность детей.  

       Доступность  среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм,  игрушкам,  

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

       Безопасность  предметно-пространственной  среды  обеспечивает  соответствие  всех  ее  

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Функции  развивающей предметно-пространственной среды 

Группы раннего возраста 

➢ Познавательная – вводит ребёнка в мир знакомых предметов и малознакомых 

предметов, звуков, явлений, действий и отношений; 

➢ Оздоровительная – обуславливает развитие двигательной активности малыша, 

соответствует оздоровлению 



77 

 

➢ Творческая– приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию 

Группы младшего  возраста 

➢ Познавательная – удовлетворяет потребность ребёнка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность. 

➢ Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребёнку познать азы 

взаимодействия и общения 

➢ Оздоровительная – стимулирует развитие двигательной активности, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья. 

➢ Творческая -приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и 

самореализации. 

Группы старшего  возраста 

➢ Культурно-коммуникативная – обеспечивает освоение средств и знаков речевой 

коммуникации, формирует социальный опыт. 

➢ Духовно-эмоциональная – подводит к пониманию и усвоению общечеловеческих 

ценностей. 

➢ Спортивно-оздоровительная – приобщает к физической культуре, помогает осваивать 

способы сохранения своего здоровья 

➢ Практически-действенная – обогащает практический опыт, дает возможность 

действовать. 

➢ Опытно-экспериментальная – стимулирует исследовательскую деятельность 

➢ Художественно преобразующая – способствует художественно-творческому процессу, 

формирует готовность и способность к самовыражению 

➢ Интеллектуально-познавательная – создаёт условия для продвижения по пути познания, 

реализации опыта учения. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МАДОУ. 

 

Вид  помещения   Основное  

предназначение   

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

 

 

Музыкальный  

зал  

  

  

  

 

➢  Непосредственно образовательная 

деятельность  

➢  Логоминутка  

➢  Досуговые мероприятия,   

➢  Праздники  

➢  Театрализованные представления 

➢  Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

➢  музыкальный центр, 

переносная мультимедийная 

установка,  

➢   Электронное пианино  

➢  Детские музыкальные 

инструменты  

➢  Различные виды театра,  

ширмы  

 

 

 

Спортивный  зал  

 

➢  Непосредственно образовательная 

деятельность  

➢  Утренняя  гимнастика 

➢  Логоминутка  

➢  Досуговые мероприятия,   

➢  Праздники 

➢  Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания,  

лазания, равновесия  

➢  Мягкие Модули  

➢  Дорожки для ходьбы, 

равновесия 

➢  Физкультурное 

оборудование  для ОРУ, 
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ОВД 

 

 

Медицинский   

блок 

➢ Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей;  

➢ Консультативно-просветительская  

работа с  

родителями и сотрудниками ДОУ  

 

 

Коридоры ДОУ, 

холлы 

  

  

➢ Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями.  

 

➢  Стенды для  родителей,  

➢  Стенды  для  сотрудников  

➢ Уголок «Символики» 

 

Участки, 

территория ДОУ  

  

 

 

➢ Прогулки, наблюдения;  

➢ Игровая  деятельность;  

➢ Самостоятельная двигательная 

деятельность   

➢ Трудовая  деятельность.  

➢  Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных   

групп.  

 

➢ Игровое, 

функциональное,  и 

спортивное  

оборудование.  

➢ Физкультурная 

площадка. 

➢ Площадка  для  

ознакомления  

дошкольников  с 

правилами  

дорожного  движения.  

➢ Цветники.  

Спортивная 

площадка  

  

 

➢ Организованная 

образовательная деятельность 

по  

➢ физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия  

 

➢  Спортивное 

оборудование  

➢  Оборудование для игры в 

футбол 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультурный   

центр»  

 

➢ Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта   

в  самостоятельной  

деятельности   

 

➢  Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия  

➢  Для катания, бросания, ловли    

➢  Для ползания и лазания   

➢  Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм  

➢  Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

➢ Альбомы, иллюстративный 

материал по ознакомлению с 

различными видами спорта, 

приобщению к ЗОЖ 

 

Экологический 

центр 

➢ Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

➢  Календарь природы  

➢  Комнатные растения в соответствии с 

возрастными  

рекомендациями  

➢  Сезонный материал  

➢  Паспорта растений  

➢  Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику  
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➢  Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы    

➢  Обучающие и дидактические игры по 

экологии  

➢   Инвентарь   для  трудовой  

деятельности  

➢  Природный   и  бросовый  материал. 

Дидактические игры природного 

содержания 

Стенды со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

Центр 
«Интеллектуальных  

игр»  

 

➢ Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

➢ Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта   

детей  

➢  Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию  

➢  Дидактические  игры  

➢  Настольно-печатные  игры  

➢  Познавательный материал  

➢  Материал для детского 

экспериментирования дома, корабли, 

самолёт и  др.).    

 

Игровой центр 
➢ Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся  

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.   

Накопление   

жизненного  опыта 

➢ Атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская»,  

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека»,  «Строители», «Ателье»)  

➢ Предметы- заместители 

 

«Центр    

безопасности»  

 

➢ Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности   

 

 

 

➢  Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП  

➢  Макеты  перекрестков,  районов  

города,    

➢  Дорожные  знаки  

➢  Детская художественная литература  о  

правилах  дорожного  движения 

 

« Центр детской 

книги»   

➢ Формирование 

умения самостоятельно 

работать с  

книгой, «добывать» 

нужную информацию.   

 

➢ Детская   художественная  литература в 

соответствии с  

возрастом детей  

➢  Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности  

по ознакомлению с окружающим миром и  

ознакомлению с художественной 

литературой  

➢  Материалы о художниках – 

иллюстраторах  

➢  Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст)  
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➢  Тематические выставки 

Центр театра и 

драматизации 
➢ Развитие  творческих  

способностей  ребенка,   

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях   

 

➢  Ширмы   

➢  Элементы костюмов  

➢  Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

➢  Предметы декорации 

Центр детского 

творчества 
➢ Проживание, 

преобразование 

познавательного  

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие  

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции  

творца  

 

➢  Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона  

➢  Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки)  

➢  Наличие цветной бумаги и картона  

➢  Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации  

➢  Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

➢  Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей  

➢  Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

➢  Альбомы- раскраски  

➢  Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки  

➢  Предметы народно – прикладного 

искусства 

➢ Произведения художников 

классиков: натюрморты, пейзажи, 

портреты 

Центр 

«Музыкального 

творчества» 

 

➢  Развитие   творческих  

способностей  в   

самостоятельно-

ритмической  

деятельности   

Детские музыкальные инструменты  

➢  Портреты  композиторов (старший 

возраст)  

➢  Магнитофон  

➢  Набор аудиозаписей  

➢  Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  

➢  Игрушки - самоделки  

➢  Музыкально - дидактические игры  

➢  Музыкально - дидактические пособия 

 

3.3.    КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Штат  сотрудников  МАДОУ  №  52  укомплектован  полностью.  В  образовательном  

процессе  участвуют  15 педагогов..  

Из них имеют образование:  

 Высшее педагогическое – 10; 

Среднее – специальное – 5;  

- Также в детском саду есть квалифицированные специалисты:  
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- старший воспитатель – 1;  

- музыкальный руководитель – 1;  

- инструктор по физической культуре – 1;   

- медицинская сестра – 1   

- учитель – логопед- 1  

- педагог – психолог -1 

 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Здание ДОУ типовое, двухэтажное.  В ДОУ имеется кабинет заведующего,  

методический, медицинский   кабинет, кабинет  учителя – логопеда, музыкального 

руководителя, спортивный  и  музыкальный зал. 

   Территория  учреждения  оборудована  5  игровыми  площадками,   спортивной 

площадкой в соответствии с современными требованиями.  

           Помещения и территория ДОУ, соответствуют:  

- санитарно-эпидемиологическим требованиям  

- противопожарным правилам  

- правилам охраны труда  

- требованиям антитеррористической безопасности  

        В ДОУ имеется современная информационно-техническая база:  

-электронная почта  

-доступ к сети Интернет  

-современные технические средства обучения  

-современное оборудование для обработки информации, оргтехника.  

Создан постоянно действующий Сайт учреждения.  

        Здание  детского  сада  светлое,  имеется  центральное  отопление,  вода,  канализация,  

сантехническое  оборудование  в  удовлетворительном  состоянии.  В детском саду имеются 5 

групповых и   спальных  комнат. 

    Все  кабинеты  оформлены  и  материально  оснащены.  Групповые  комнаты,  

включающие игровую,  познавательную  и  обеденную  зоны  оборудованы  согласно  

санитарных  правил  и нормативов.  При  создании  предметно-развивающей  среды  учтены  

возрастные, индивидуальные  особенности  детей  каждой  группы.  Группы  постепенно  

пополняются современным  игровым  оборудованием,   современными  информационными   

стендами.             

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного»  для  каждого  вида  деятельности,  представляет  собой  

«поисковое  поле»  для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. В МАДОУ   уютно,  красиво,  удобно  и  комфортно  детям,  а  

созданная  развивающая  среда открывает  нашим  воспитанникам  весь  спектр  возможностей,  

направляет  усилия  детей  на эффективное использование отдельных ее элементов.  

В  детском  саду  для  проведения  педагогических  советов,  мастер-классов,  открытых  

занятий,  утренников  и  других  различных  мероприятий  широко  используются  

современные информационно-коммуникационные  технологии.  Имеется,  цифровой  

фотоаппарат и проектор. Отснятые материалы эпизодически используются в воспитательной  

работе,  в  проектной  деятельности,  выставляются  на  сайт  учреждения.  

 В  настоящее время  МАДОУ оснащен 3 персональными компьютерами, 2 ноутбуками.  

Организованная в МАДОУ развивающая предметно- пространственная среда инициирует 

познавательную и творческую  активность  детей,  предоставляет  ребенку  свободу  выбора  

форм  активности, обеспечивает  содержание  разных  форм  детской  деятельности, безопасна  

и  комфорта, соответствует  интересам,  потребностям  и  возможностям  каждого  ребенка,  

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  
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Исходя  из  специфики ДОУ  (для  часто  болеющих  детей), детей  с  ОВЗ  приоритетом  

в  работе детского  сада   является  физкультурно-оздоровительное  направление.  Особое  

внимание уделяется работе по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  

Оздоровительная  работа  осуществляется  по  следующим  направлениям:  соблюдение  

режима дня,  учет  гигиенических  требований,  утренняя  гимнастика  на  воздухе  (исключая  

зимний период), воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного 

режима в группах и на прогулках, закаливающие мероприятия. 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты - 5: 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Экспериментирование 

Ознакомление с природой, труд 

в природе 

Детская мебель для практической деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Развивающие центры: 

Физкультурно-оздоровительный 

Художественно-эстетический 

Музыкально - театрализованый 

Игровой 

Безопасность 

Учебный 

Художественное слово 

Труд 

Конструирование 

Наука и природа 

Нравственно-патриотический 

Уголок уединения 

Различные виды театров 

Развивающие, настольно-печатные игры, мозаики, 

пазлы, головоломки 

Магнитофон 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики  

Магнитофон 

Шкаф с методической литературой и пособиями 

Раздевальная комната 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок  

Выставки детского творчества 

Наглядный информационный материал 

 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

Пианино 

Музыкальный центр 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио- и видео кассет с музыкальными 

произведениями 

Различные виды кукольного театра 

Ширма для кукольного театра 

Ноутбук 
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прочие мероприятия для 

родителей 

Спортивные праздники 

 

Кабинет музыкального 

руководителя 

Физкультурный зал 

 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазанья (для закрепления ОВД); 

Раздаточный материал для ОРУ; 

Индивидуальные коврики для занятий; 

Маты; 

Сухой бассейн. 

Магнитофон 

Шапочки для подвижных игр 

 

Кабинет заведующего 

нормативно-правовая база для управления   ДОУ,·          

- шкаф для документов,·          

-рабочий стол,·         

- кресло,·         

 -стул (3),·         

- ноутбук. 

Прачечная.  

Гладильная. 

стиральная  машина - 2 , 

Центрифуга -1; 

·ванна – 1;         

 -электроутюг -2,·       

шкаф для белья;        стол-3. 

Пищеблок электроплита,  жарочный шкаф,·    

электрическая  мясорубка, 

· холодильники бытовые(4), 

· протирочная  машина,  

   стеллаж  под  посуду,  

раковина  (6),   

столы  из  нержавеющей  стали (4),    

шкаф  для хранения хлеба, кухонная утварь. 

Склад продуктовый.    стеллаж  для  хранения  продуктов,·         

холодильники бытовые.             

  весы бытовые,·       

  шкаф  для  сопроводительных документов,·         

Территория ДОУ   -веранды  (5),·          

- спортивная площадка;       

 -уголок    по правилам дорожного движения 

 

Кабинет учителя - логопеда 

Организация коррекционной 

работы с детьми; 

Организация консультаций, 

семинаров, практикумов для 

педагогов, родителей; 

Работа с документацией; 

 

Центр игр и занятий: 

Столы и стулья для детей 

Стол с песком для песочной терапии 

Полки с картотеками  игр,  методической литературой, 

и пособиями, игровым  материалом. 

Игровой материал. 

Развивающие игры 

Набор материалов для детского творчества; 

Раздаточный материал; 

 

Центр индивидуальной работы: 

 Мягкая мебель для уголка релаксации; 
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Журнальный стол, стул. 

стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей. 

Диагностическая, методическая, справочная 

литература; 

Набор практических материалов для диагностики и 

коррекции нарушения развития; 

ТСО: компьютер, колонки, аудио – видео записи; 

Кабинет педагога - психолога 

Осуществление 

психологической помощи 

детям, педагогам, родителям; 

Организация коррекционной 

работы с детьми; 

Организация консультаций, 

семинаров, практикумов для 

педагогов, родителей; 

Работа с документацией; 

 

 
«Взрослая» зона, или методическая зона, которая 

включает в себя компьютерное рабочее место и стеллажи 

с рабочей документацией.  

«Релаксационная» зона, которая легко трансформируется 

с учетом потребностей педагога;  

«Учебная» зона, которая предназначена для работы с 

ребенком в индивидуальном режиме или в режиме 

малых подгрупп. Эта рабочая зона , в свою очередь, 

включает в себя т.н. «постановочную» зону (зона для 

постановки и автоматизации звуков), «методическую» 

зону (стеллажи с пособиями) и зону для работы 

непосредственно за столом, с пособиями и в тетрадях. 

«Учебная» зона стабильна, что приучает детей к 

алгоритму проведения занятия. 

Медицинский  блок:-  

кабинет  медсестры-  

изолятор-  

процедурный кабинет. 

медицинская  документация,·        

  ростомер (21),·        

  медицинские  весы,·         холодильник  

медицинский столик (2)·        

 динамометр,  

·        спирометр,  

·    медицинский шкаф (2),  

·        кушетка (1),  

·        ширма,  

·        стерилизатор,  

·        шкаф для медицинского персонала,  

·        таблица для определения остроты зрения,  

помещенная в аппарат Ротто  

·        компьютер,  

·        другой медицинский инструментарий. 

Коридоры  детского  

сада 

Информационные  стенды:  «ГО  и  ЧС»,  «Пожарная  

безопасность»,  «Охрана  труда»,  «Здоровей - ка»,  

 «Музыкальная мозаика»,  

«Мой профсоюз», «Информация» 

«Центр «Символики» 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педсоветов. 

Выставка дидактических и 

методических материалов по 

разным направлениям развития. 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Наглядно – демонстрационный материал. 

Опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Иллюстративный материал по образовательным 

областям; 

Материалы активных форм методической учебы. 

Изделия народных промыслов Дымково, Гжель, 
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матрешки, богородские игрушки.  

Информационный стенд по аттестации педагогов 

ТСО: компьютер, ноутбук, принтер - 2, фотоаппарат, 

Мультимедийная установка: экран, проектор; 

-библиотека методической и детской литературы;·          

-нормативная документация;·   

- CD – диски к программе;      

- подборка обучающих презентаций для педагогов и 

детей;·          

-дидактические пособия для занятий;·          

-архив документации;  

- шкаф книжный (4),  

- стол рабочий.       

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
    Частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации гарантируется общедоступность  

и  бесплатность  дошкольного  образования  в  государственных  или  муниципальных  

образовательных учреждениях. 

  Система  финансирования  дошкольного  учреждения,  стимулирующая  развитие  сети  и   

увеличение охвата детей дошкольным образованием, основывается на следующих принципах:  

          1. За счёт государства (средств бюджета субъекта РФ) финансируются образовательные  

услуги  в  объёме  государственного  образовательного  стандарта  вне  зависимости  от  

организационной  формы  дошкольного  учреждения  (государственное,  муниципальное  

учреждение,  автономное  учреждение,  негосударственное  учреждение,  автономная  

некоммерческая организация и пр.), типа и вида учреждения.  

       Органы государственной власти, планируя бюджет на очередной период, определяют  

нормативную  потребность  в  средствах  на  финансирование  реализации  дошкольных  

образовательных программ. Эти средства законодательно закрепляются за дошкольным  

учреждением через объёмы субсидий.   

          2. Родители оплачивают социальные услуги (в размере, не превышающем 20% от общей  

стоимости содержания ребенка в ДОУ), а также дополнительные образовательные услуги,  

выходящие за рамки государственного образовательного стандарта.  

          3. Финансирование дошкольного учреждения планируется и организуется  учредителем  

на основе нормативов по душевого финансирования.  

       Итак, механизм финансирования дошкольного учреждения предусматривает:  

➢ деятельность  дошкольного  учреждения  финансируется  его  учредителем  в 

соответствии с договором между ними;  

➢ финансирование  дошкольного  учреждения  осуществляется  на  основе  нормативов  

➢ субъекта федерации и местных нормативов, определяемых в расчете на одного 

воспитанника по каждому типу, виду и категории дошкольного учреждения;  

➢ органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  пределах  

собственных  средств  устанавливают  нормативы,  определяющие  минимальные  затраты  

на финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая затраты  на  оплату  труда  работников  дошкольного  учреждения,  приобретение  

учебного оборудования, пособий;  

➢ родители оплачивают социальные услуги (в размере, не превышающем 20% от общей  

стоимости содержания ребенка в дошкольном учреждении);  

➢ финансирование  дошкольного  учреждения  планируется  и  организуется  на 

нормативной основе.  

        Вводимый механизм отвечает следующим требованиям:  

➢ прозрачность финансовых потоков;  
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➢ целевой  характер  финансирования  финансируются  не  затраты  учреждения  как 

элемента сети, а образовательная услуга;  

➢ нормативный способ планирования и исполнения бюджета; 

➢ обоснованная  дифференцированная  оплата  родителями  услуг  дошкольного 

учреждения, как один из элементов повышения доступности;  

➢ возможность контроля целевого прохождения и использования средств;  

➢ финансово-хозяйственная самостоятельность дошкольного учреждения.  

Образовательные  услуги  в  рамках  государственного  задания  предоставляются  бесплатно.  

Услуги по уходу и присмотру за детьми финансируются за счет субсидии, рассчитываемой по  

нормативу подушевого финансирования, установленного государственными органами власти.   

 

  3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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  подготовительная  к  школе  

группы) используется занятие как дидактическая форма учебной деятельности.  

  Образовательный  процесс  выстраивается  на  основе  комплексно - тематического  

принципа  с  учётом  интеграции  образовательных  областей  ООП  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 ДОУ и органично вводить региональный компонент. Тема отражается 

в организации развивающей  предметно - пространственнной среды группы и ДОУ в целом. 

 

УЧЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательный  процесс  в  детском  саду  осуществляется  с  учётом  национально  -  

культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится.   

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в  

том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние 

на организм  человека  разнообразных  отрицательных  факторов  окружающей  среды  

приводит  к ухудшению  состояния  здоровья  как  взрослых,  так  и  детей,  к  снижению  их  

физического  и умственного потенциала.  

При  реализации    Программы  с  необходимостью  принимаются  во  внимание  

особенности региона, где находится детский сад.   

 Климатические особенности региона  

•  При  проектировании  содержания  Программы  учитываются  специфические  

климатические  особенности    региона,  к  которому  относится  Краснодарский  край:  

время начала  и  окончания  тех  или  иных  сезонных  явлений  (листопад,  таяние  снега  и  

т.д.)  и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 
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погодные условия  и  т.д.  Эти  факторы  учитываются  при  составлении  перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в детском саду.  

•  По образовательной области «Познавательное развитие дети знакомятся с явлениями  

природы, характерными  для  местности,  в которой  проживают  (Кубань); по  

образовательной области  «Художественно  –  эстетическое  развитие»  (рисование,  

аппликация,  лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения.   

   Социокультурное окружение   

Социокультурные  особенности  Краснодарского  края  также  не  могут  не  сказаться  на  

содержании педагогической работы в детском саду.   

Ведущие  отрасли  экономики  обуславливают  тематику  ознакомления  детей  с  трудом  

взрослых.   

  Национально-культурный состав детей детского сада  

   Как  хорошо  известно,  любая  национальная  культура  -  это,  прежде  всего,  

культура рода,  семьи,  в  которой  вырос  ребенок.  Поэтому,  его  не  нужно  «приобщать»  

к  ней,  он  уже находится внутри этой культуры.  

         В  основу  организации  образовательного  процесса  определен  комплексно- 

тематический  принцип  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а  решение  программных  

задач осуществляется  в  разных  формах  совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  а  

также  в самостоятельной деятельности детей.  

         Организация  деятельности  взрослых  и  детей  по  реализации  и  освоению  

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса - совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей.  

      Образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию  различных  видов  

детской деятельности  (игровой,  двигательной,  познавательно-исследовательской,  

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  

и  методов  работы,  выбор  которых осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  

зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность  

 взрослого и детей   

 

Самостоятельная  

деятельность   

детей  

Взаимодействие   

с семьями 

➢ Двигательные подвижные 

дидактические  

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые  

упражнения, соревнования.  

➢ Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация  

проектов  

Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и  

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами.  

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта.   

Познавательно-исследовательская:  

Организация  

развивающей среды  

для самостоятельной  

деятельности детей:  

двигательной,  

игровой,  

продуктивной,  

трудовой,  

познавательно- 

исследовательской 

Анкетирование 

Педагогическое  

просвещение  

родителей, обмен  

опытом.  

Совместное  

творчество детей и  

взрослых. 
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наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование,  

коллекционирование, моделирование,  

реализация проекта, игры с правилами.  

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация,  

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением)  

Чтение художественной литературы: чтение,  

обсуждение, разучивание 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах  

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента  воспитанников,  оснащенности  дошкольного  учреждения,  культурных  и  

региональных  особенностей,  специфики  дошкольного  учреждения,  от  опыта  и  

творческого подхода педагога.  

В работе с детьми  младшего дошкольного возраста используются преимущественно:  

- игровые,   

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.   

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.   

В  старшем  дошкольном  возрасте  (старшая  и  подготовительная  к  школе  группы)  

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.   

Одной  из  форм  образовательной  деятельности  является    «занятие»,  которое  

рассматривается  как  -  занимательное  дело,  без  отождествления  его  с  занятием  как  

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических  детских  деятельностей  (или  нескольких  таких  деятельностях  –  

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение  детьми  одной  или  нескольких  образовательных  областей  

(интеграция  содержания образовательных  областей).       

Реализация  занятия    как  дидактической  формы  учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте. 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ  

на один день - младший дошкольный возраст 

Образовательные 

области 

1- я половина дня 2-я половина дня 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем 

игры 

Совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой группе) 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Совместные действия* 

Поручения 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Игровые упражнения, 

индивидуальные, совместные с 

воспитателем и совместные со 

сверстниками игры (парные, в малой 

группе) 

Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации 

Беседы 

Игры 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

Наблюдения 

Поручения 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

Познавательное развитиехарактера 



89 

 

тематического 

характера 

Рассматривание 

Экскурсии 

Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Чтение 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Ситуации общения 

Разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

Беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых 

Сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры с текстом 

Хороводные игры с пением 

Игры-драматизации Чтение 

наизусть и отгадывание загадок 

в условиях книжного уголка 

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры с текстом 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Хороводные игры с пением 

Игры-драматизации 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного уголка 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры. Украшение предметов 

для личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства Игры, в процессе 

которых дети осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных предметов. 

Слушание музыки, 

,сопровождающей проведение 

режимных моментов  

Музыкальные подвижные игры 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

Рисование, лепка, аппликация, 

художественное конструирование. 

Рассматривание. 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра. 

Совместное пение. 
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(на прогулке) 

Импровизации 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Интегративная детская 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно игрового и 

интегративного характера  

Минутки Здоровья 

Игра 

Интегративная детская 

деятельность 

Совместная деятельное 

взрослого и детей 

преимущественно игрового 

интегративного характера 

Подвижная игра 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения   
 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ на один день – средняя 

группа 

Образовательные 

области 

1- я половина дня 2-я половина дня 

 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками 

игры 

(парные, в малой группе) 

Игры 

Чтение  

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Поручения 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого 

и детей тематического характера 

Игровые упражнения, 

индивидуальные, совместные с 

воспитателем и совместные со 

сверстниками игры (парные, в 

малой группе) 

Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы 

Игры 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

Совместные действия Наблюдения 

Поручения 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Чтение 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 

Познавательное 

развитие 

Занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

Занятия, игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

 

 Ситуации общения в процессе Ситуации общения в процессе 
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Речевое развитие 

самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на прогулке 

Дидактические игры (в т.ч. с 

пиктограммами на узнавание 

эмоций) 

Чтение 

Словесные игры на прогулке 

Наблюдения на прогулке 

Сюжетно-ролевые игры. 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 

закаливания 

Сюжетно-ролевые игры 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Дидактические игры (в т.ч. с 

пиктограммами на узнавание 

эмоций) 

Чтение 

Ситуативный разговор с детьми 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветови др.), узоров в работах 

народных 

мастеров и произведениях 

декоративно- прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игры 

Рисование, лепка, аппликация, 

художественное 

конструирование. 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальные подвижные игры 

Интегративная детская 

деятельность 

Концерты-импровизации 

(на прогулке) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений декоративно¬ 

прикладного искусства 

Рисование, лепка, аппликация, 

художественное 

конструирование. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальные упражнения 

Попевки  

Распевки  

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Игры 

Минутки Здоровья 

Самостоятельная двигательная 

активность: 

Игровая беседа с элементами.  

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Игры 

Самостоятельная двигательная 

Активность: 

- во второй половине дня подвижные 
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- в утренний прием 

- в период подготовки к 

образовательной деятельности 

- на прогулке 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослых 

и детей преимущественно 

игрового и интегративного 

характера 

Совместная деятельность 

взрослыхи детей тематического 

характера 

Экспериментирование 

игры 

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

Досуги, развлечения 

  

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ на один день - старшая 

группа 

Образовательные 

области 

1- я половина дня 2-я половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального 

выбора 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

Ситуации морального выбора 

Педагогические ситуации 

Беседы после чтения 

Беседы социально- нравственного 

содержания 

Игры 

Все виды самостоятельной детской 

деятельности 

 

Познавательное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Экспериментирование  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Экспериментирование  

Рассматривание 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

 

Речевое развитие Ситуации общения в 

процессе 

самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на прогулке 

Ситуации общения в процессе 

закаливания 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 
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Дидактические игры 

Чтение 

Словесные игры на 

прогулке 

Наблюдения на прогулке 

Сюжетно-ролевые игры. 

Обсуждение 

Рассказ 
 
Беседа 

Игры  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное 

чтение, инсценировка, 

драматизация) 

общение со сверстниками 

Дидактические игры  

Чтение 

Ситуативный разговор с детьми Игры 

Продуктивная деятельность Беседа 

Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Украшение предметов 

для личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах 

народных  

мастеров и 

произведениях 

декоративно - 

прикладного 

исскуства, произведений 

книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики 

Игры 

Организация выставок 

работ народных мастеров 

и произведений 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для поисково – 

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд 

 Рассматривание 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

Танцы , 

Творческие задания 

Концерты-импровизации 

Музыкальные сюжетные игры 
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декоративно - 

прикладного исскуства, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок 

(по временам года, 

настроению и др). 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов  

Музыкальные подвижные 

игры  

Интегративная детская 

деятельность  

Концерты-импровизации 

(на прогулке) 

 

Физическое 

развитие 
 Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в 

условиях исследовательских и 

игровых проектов, дидактическая 

игра, сюжетно-ролевая игра, 

творческая игра) 

Двигательная активность: 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

- подвижная игра 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно тематического, 

тренировочно-игрового и 

интегративного характера 

Спортивные и физкультурные досуги 

Соревновательные состязания 

Двигательная активность, в 

сюжетно-ролевых играх, играх - 

драматизациях, музыкально 

двигательных импровизациях  

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ на один день – 

подготовительная к школе группа 

Образовательные 

области 

2- я половина дня 2-я половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем 

игры  

Совместные со сверстниками 

игры Ситуативные разговоры с 

детьми  

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора  

Беседы после чтения Беседы 

социально-нравственного 

содержания 

Игры 

Совместные действия 

Наблюдения 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем, со 

сверстниками игры 

Игры 

Чтение 

Наблюдения 

Беседы 

Педагогические ситуации Ситуации 

морального выбора  

Все виды самостоятельной детской 

деятельности Совместные действия 

Наблюдения 

 

Познавательное 

развитие 
Сюжетно-ролевая игра 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно -ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-роле 

 

Речевое развитие Разновозрастное общение  

Игры 

Наблюдения 

 Игровое общение  

Игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Викторина  

Инсценирование 

 Самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Игровое общение 

Игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 Разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемные ситуации 

Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские) 

Продуктивная деятельность 

Использование различных видов 

театра 
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выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Создание макетов, 

коллекций и их оформление  

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях  декоративно-

прикладного искусства, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игры 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов  

Музыкальные подвижные игры 

Интегративная детская 

деятельность  

Концерты-импровизации (на 

прогулке)  

Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 

декоративноприкладного искусства, 

книг с иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений живописи 

и книжной графики, тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др.) Обсуждение 

(произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, 

Художественное конструирование. 

Рассматривание 

Игры 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, танцевальные 

движения, этюды 

Танцы, задания 

Концерты-импровизации 

 

Физическое 

развитие 
Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание  

Интегративная детская 

деятельность 

Дидактическая игра, сюжетно - 

ролевая игра 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в 

условиях исследовательских и 

игровых проектов, дидактическая 

игра, сюжетно-ролевая игра, 

творческая игра) 

Двигательная активность: 

- в ходе закаливающих процедур 

 

- во второй половине дня 

 - подвижная игра  

Совместная деятельность взрослого и 
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тематического, тренировочно-

игрового и итегративного 

характера 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к ООД, -  

образовательной деятельности 

на прогулке 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Дидактическая игра, сюжетно – 

ролевая игра, подвижная игра ( 

с элементами спортивных игр) 

Спортивные и физкультурные 

досуги, развлечения 

детей преимущественно 

тематического, тренировочно-

игрового и итегративного характера 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Соревновательные состязания 

Двигательная активность, в сюжетно-

ролевых играх, играх- драматизациях, 

музыкально двигательных 

импровизациях и др. 

Самостоятельные спортивные игры 

и упражнения 

 

 

 

 3.7. Распорядок и\или режим дня  
Режим работы МАДОУ детский сад № 52 - 10 часов (7.00 – 17.00). 

Правильно построенный режим дня  предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование различных видов 

деятельности  и отдыха в процессе бодрствования: определенную продолжительность занятий,  

труда  и рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; 

достаточное пребывание на воздухе.  

Режим способствует  нормальному функционированию внутренних органов и физиологических 

систем организма, обеспечивает  уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет 

нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного 

развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. Организация режима дня 

проводится с учетом двух периодов года: 

-  1 периода (сентябрь - май) 

-  2 период (июнь - август) 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 52 действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с климатическими 

условиями юга (высокой дневной температурой).   

В  летне-оздоровительный  период  образовательная  деятельность  проводится  в 

режимных  моментах  через  индивидуальную  работу,  самостоятельную  деятельность, 

экскурсии,  беседы,  увеличивается  режим  прогулки.  

 Контроль  выполнения  режимов  дня  в МАДОУ  №  52  осуществляют:  заведующий  

МАДОУ,  старший  воспитатель,  медицинская сестра. Режим дня является примерным, его 

можно корректировать с учетом особенностей работы  дошкольного  учреждения,  контингента  

детей,  климата  региона,  времени  года, длительности светового дня. На период карантинных 



98 

 

мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

Особенности организации  режима дня в адаптационный период  

•  Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, 

внимания;  

•  Формирование чувства уверенности в окружающем:  

1.  Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми)  

2.  Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми.  

•  Обучение навыкам общения со сверстниками;  

•  Постепенное  привлечение  ребёнка  ко  всем  мероприятиям  в  совместной  и 

самостоятельной деятельности.  

 Скорректированный (щадящий) режим дня для детей поступивших после болезни:  

1. Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа  

2.  Уменьшение  индивидуальной  длительности  непосредственной  образовательной  

деятельности интеллектуального блока.  

3.Удлинение дневного сна на 20 – 30 минут (поздний подъём)  

4. Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого заболевания.  

5. Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребёнок одевается 

последним на прогулку и первым раздевается после прогулки)  

 Гибкий режим дня  (для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной 

погоды.)  

Гибкий режим дня разработан на основе общего режима дня. Время пребывания на 

прогулке меняется на  совместную и самостоятельную деятельность, индивидуальную работу с 

детьми в групповой  комнате  с  соблюдением  режима  проветривания,  а  также  в    

музыкальном  или физкультурном  зале  (залы  оснащены  графиками  пребывания  групп  в  

ненастную  погоду  для организации двигательной активности 

Режим дня группы раннего возраста (холодный период) 

 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей,  свободная 

игра, совместная  

образовательная, игровая 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

8.40- 9.00 

 

 

8.40 - 9.00 8.40 -9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

Второй завтрак 10.30 -  11.00 10.30 - 11.00 10.30 -11.00 10.30 - 11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

9.20 -11.30 9.45 -11.20 9.45 -11.20 9.45 -11.20 9.45 -11.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 11.30-11.55 11.30-11.55 11.30-11.55 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 11.55-12.30 11.55-12.30 11.55-12.30 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный  подъем, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

15.50-16.00 15.15-15.25 15.15-15.25 15.50-16.00 15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, совместная 

организованная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00 -17.00 16.00 -17.00 16.00-17.00 16.00 -17.00 16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

Режим дня группы раннего возраста 1, 5 – 3 года  (теплый период) 
 

Режимные моменты время 

Прием детей на свежем воздухе,  осмотр, свободная игра, совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00  

Утренняя гимнастика (на улице) 8.00-8.10  

Возвращение с прогулки, свободная игра, совместная образовательная, 

игровая деятельность 

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 9.00 

Прогулка: индивидуальная, подгрупповая работа с детьми на  

творческих площадках  (включая перерывы) 

 

9.00-9.10           

9.20-9.30 

Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность, совместная  

деятельность   на прогулке, возвращение с прогулки, гигиенические            

процедуры 

9.30 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность,  

совместная деятельность   на прогулке возвращение с прогулки 

10.40– 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 -11.50 

Обед  11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические  

процедуры, совместная игровая деятельность  

15.20-15.30 

Полдник 15.30 -15.45 

Подготовка к прогулке,  15.45 -16.00 

Прогулка общение, самостоятельная  игровая деятельность, совместная 

деятельность 

16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00  

 

Режим дня  II младшей группы 1,5 – 3 года (холодный период) 

Режимные 

моменты 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, 

свободная игра, 

совместная 

образовательная, 

игровая деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 
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Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20-8.55 8.20-8.55 8.20-8.55 8.20-8.55 8.20-8.55 

ООД 9.00-9.40 9.00-9.40 

 

9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-9.40 

Второй завтрак 10.30 -  11.00 10.30-11.00 10. -11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.10-12.05 10.10-12.05 10.10-12.05 10.10-12.05 10.10-12.05 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.05-12.20 12.05-12.20 12.05-12.20 12.05-12.20 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Полдник  15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры. 

Самостоятельная и 

организованная 

образовательная 

детская деятельность 

 

15.50-16.30 

 

15.50-16.30 

 

15.50-16.30 

 

15.50-16.30 

 

15.50-16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Уход  детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

 

Режим дня  II младшей группы 3 – 4 года  (теплый период) 
 

Прием детей на свежем воздухе,  осмотр, свободная игра, совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10-8.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Завтрак 

 

 

8.30- 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 9.00 

Прогулка: Индивидуальная, подгрупповая, досуговая      

работа с детьми «Творческие площадки» 

 

 

9.00- 9.50 

Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность,  

совместная  деятельность   на прогулке, возвращение с прогулки,  

гигиенические            процедуры 

9.50 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность,              

совместная  деятельность   на прогулке, возвращение с прогулки,  

гигиенические            процедуры 

     Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

10.40-12.10 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.10-12.20 

Обед 12.20 – 12.40 
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Спокойные игры, подготовка ко сну 12.40-12.50 

Дневной  сон 12.50-15.20 

Постепенный  подъем, гимнастика после сна, гигиенические  

процедуры 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, общение,  самостоятельная  игровая деятельность,              15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

Режим для средней группы  4 – 5 лет (холодный период) 

Режимные 

моменты 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, 

свободная игра, 

совместная 

образовательная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.25-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 

ООД 9.00-9.20 

11.50-12.10 

9.00-9.55 9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-9.20 

11.20-11.40 

Второй завтрак 10.30 -  11.00 10.30 - 11.00 10.30 -11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.10-12.15 10.10-12.15 10.10-12.15 10.10-12.15 10.10-12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.05-12.20 12.05-12.20 12.05-12.20 12.05-12.20 12.05-12.20 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.20- 12.45 12.20- 12.45 12.20- 12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Полдник  15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры. 

Самостоятельная и 

организованная 

образовательная 

детская 

деятельность 

15.40-16.20 15.40-16.20 15.40-16.20 15.40-16.20 15.40-16.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

Уход  детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
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Режим для средней группы  4 – 5 лет  (теплый период) 

Прием детей на свежем воздухе,  осмотр, свободная игра, совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  8.20 –8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная  игровая деятельность  8.50 – 9.00 

     Прогулка: Индивидуальная, подгрупповая, досуговая      

работа с детьми «Творческие площадки» 

 

 

9.00- 9.50 

Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность,  

совместная  деятельность   на прогулке, возвращение с прогулки,  

гигиенические процедуры  

9.50 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность,              

совместная  деятельность   на прогулке, возвращение с прогулки,  

гигиенические            процедуры 

     Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

10.40-12.10 

    Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические   

     процедуры 

12.10-12.20  

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

  Совместная, самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке,           

   прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке 

15.50 – 17.00 

Уход детей домой  17.00 

 

Режим дня старшей группы  5- 6 лет (холодный период) 

Режимные 

моменты 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, 

свободная игра, 

совместная 

образовательная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.10-8.20 8.20-8.30 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

ООД 9.00 -10.05 9.00 -10.00 

 

9.00 - 10.15 

 

9.00 -10.00 

11.15-11.40 

9.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.30 -  11.00 10.30- 11.00 10.30-11.00 10.3- 11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.30-12.10 10.30-12.10 10.30-12.10 10.30-12.10 10.30-12.10 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 
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Подготовка к 

обеду, обед 

12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50-15.15 12.50-15.15 12.50-15.15 12.50-15.15 12.50-15.15 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Полдник  15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры. 

Самостоятельная и 

организованная 

образовательная 

детская 

деятельность 

15.40-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 15.40-16.30 

ООД - 15.45-16.10 - - 15.50-16.15. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Уход  детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

 

Режим дня старшей группы 5 – 6 лет  ( теплый период) 

Прием детей на свежем воздухе,  осмотр, свободная игра, совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10-8.20 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20-8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Самостоятельная  игровая деятельность  8.50 – 9.00 

  Прогулка:   

    Индивидуальная, подгрупповая, досуговая работа с детьми      

   «Творческие площадки» ( включая перерывы) 

Общение, самостоятельная  игровая деятельность,  

совместная  деятельность   на прогулке  

 

 

 

9.00- 10.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

Второй завтрак 

 

10.30 -10.40 

 

 

 Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность,              

совместная  деятельность   на прогулке, возвращение с прогулки,  

гигиенические            процедуры 

     Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

10.40-12.20 

    Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические  процедуры 12.20-12.30  

Обед  12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Совместная, самостоятельная игровая деятельность,   15.50 -16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке 

 

 

прогулке  

16.10-17-00 

Уход детей домой (прогулка) 17.00 
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Режим дня подготовительной к школе группы (6 – 7 лет)  (холодный период) 

Режимные 

моменты 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, 

свободная игра, 

совместная 

образовательная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.10-8.20 8.20-8.30 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

ООД 9.00 – 10.55 

 

9.00-10.50 9.00 -10.55 

 

9.00-10.10 

11.45-12.15 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.30 -  11.00 10.30 - 11.00 10.30 -11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

11.00-12.20 11.00-12.20 11.00-12.20 11.00-12.20 11.00-12.20 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50-15.15 12.50-15.15 12.50-15.15 12.50-15.15 12.50-15.15 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Полдник  15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

СОД 

психологический 

тренинг 

«Здравствуйте, я 

пришел!» 

- - 15.40-16.10 - - 

Игры. 

Самостоятельная и 

организованная 

образовательная 

детская 

деятельность 

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.10-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 

Уход  детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
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Режим дня подготовительной к школе группы (6 – 7 лет)  (теплый период) 

 

Прием детей на свежем воздухе,  осмотр, свободная игра, совместная и 

самостоятельная деятельность  

7.00-8.10  

    Утренняя гимнастика (на улице) 8.10-8.20 

    Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

 

 

8.20 -8.30 

    Завтрак  8.30 – 9.50 

   Самостоятельная  игровая деятельность, подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

    Прогулка:   Индивидуальная, подгрупповая, досуговая работа с детьми      

   «Творческие площадки» 

 

 

 

 

 

9.00-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.10 -10.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

Второй завтрак 

 

 

10.30 -10.40 

 

 

 
Второй завтрак  10.40 – 11.50 

Прогулка,  самостоятельная   и организованная детская деятельность   

(со специалистами по подгруппам и  индивидуально) 

      

10.50-12.20 

    Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические   

     процедуры 

12.20-12.30 

 
Обед  12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.20-15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, общение, самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке 

16.00-17.00 

Уход детей домой (прогулка) 17.00 

 

Учебный план 

 
Учебный  план  муниципального  автономного  дошкольного  образовательного 

учреждения  детского  сада  № 52 (далее  –  МАДОУ  №  52)  документ,  регламентирующий 

организацию  образовательного  процесса  в  МАДОУ  №  52  с  учетом  специфики,  учебно-

методического и кадрового обеспечения, материально-технического оснащения.  

Учебный план представляет собой расписание непрерывной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПиН 1.2. 3685 – 21. 

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки физического, 

интеллектуального и эмоционального состояния воспитанников. 

Задачами учебного плана являются: 

  Повышение качества образования посредством обеспечения целостности и единства 

воспитательно – образовательного процесса. 

Реализация ООП ДО МАДОУ №52 с учетом индивидуальных потребностей, возрастных 

и психофизических особенностей воспитанников. 

Регулирования объема образовательной нагрузки при проведении непрерывной 

организованной образовательной деятельности. 

Учебный год в МАДОУ № 52 рассчитан с 1 сентября по 31 мая. 

Учебный план принимается на заседании Педагогического совета ОО. Все изменения, 

вносимые должностными лицами, утверждаются приказом заведующего ДОО, доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 
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Летний оздоровительный период длится с 01.06. по 31.08.  

        Воспитательно – образовательная работа ориентирована на культурно - досуговую 

деятельность, мероприятия физкультурно-оздоровительной и художественно - эстетической 

направленности, деятельность по выбору детей. В летний период организуются подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательная деятельность проводится на прогулках: творческие площадки,  режимные 

моменты, самостоятельная и совместная образовательная деятельность. 

Система коррекционно-развивающей работы в ДОУ предусматривает взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание и коррекцию зрительного восприятия, на коррекцию 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

В  структуре  учебного  плана  МАДОУ  выделены  две  части:  обязательная  и  часть,  

формируемая,  участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  учебного  плана  

реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены 

на  всестороннее  физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое, 

художественно-эстетическое  развитие  детей.  В  плане  устанавливается  соотношение  между 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений:  

➢ Обязательная часть не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования.  

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений не более 40% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования.  

Объем  учебной  нагрузки  в  течение  недели  определен  в  соответствии  с  санитарно- 

эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН  1.2. 3685 – 21.) 
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Учебный план организованной образовательной деятельности  для групп общеразвивающей направленности  

Направления 

развития и 

образование детей 
(образовательные 

области) 

Вид 

деятельнос

ти 

Группа Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я  

к школе группа 
Длител

ьность 

ООД 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

н
ед

ел
я

 

м
ес

я
ц

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

м
ес

я
ц

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

м
ес

я
ц

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

м
ес

я
ц

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

м
ес

я
ц

 

г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Непрерывная образовательная деятельность 

ОО  Базовый вид 

деятельности 

               

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 27 1 4 27 

ФЭМП - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Речевое развитие  Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Физическое развитие  Физическая культура 

в помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура 

на прогулке  

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Итого НОД 10 10 10 12 13 

 

Познавательное 

развитие 

Кубановедение 

(региональный 

компонент) 

- - -    0,25 9 0,25 9 

 

ИТОГО   360  360  360  432  468 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Парциальные программы используемые  в НОД, СОД) 

Парциальная программа Л. Л. Тимофеева. 

Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. 

- - Образовательная деятельность в НОД, ежедневно 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов 

Кубани «Мы вместе и все такие разные» (Е. 

В. Березлева, Н.А. Тыртышникова) 

- -  

Совместная образовательная  деятельность педагога и детей 

НОД – 1 раз в месяц – старшая, подготовительная к школе группа 

(«Кубановедение») 

Программа «ЛАДУШКИ» (И.Каплунова,  

И.Новоскольцева).«Музыкальные шедевры» 

(О. Радынова).Программа по развитию 

танцевального творчества «Ритмическая 

мозаика» (А.Буренина) 

 

Организованная образовательная деятельность - НОД 

Программа социального развития детей 

дошкольного возраста (Коломийченко 

Л.В.). 

 

Образовательная деятельность в НОД, режимных моментах  

 

Парциальная программа «Умные пальчики» 

(И.А. Лыкова). 

НОД, совместная деятельность педагога и детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Парциальная программа «Цветные 

ладошки» (И.А. Лыкова). 

НОД, совместная деятельность педагога и детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности СОД (совместная образовательная деятельность) 

Практикум по познавательно – 

исследовательской деятельности 

«Удивительное рядом» II пол. дня 

1 раз в неделю все возрастные группы  

Совместная образовательная  деятельность педагога и детей 

 

Художественно – эстетическое развитие 

практикум по конструированию II пол. дня 

(конструктивно – модельная деятельность) 

2 раза в месяц все возрастные группы  

Совместная образовательная  деятельность педагога и детей 

 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 
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Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно 

Оздоровительная  работа  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конечно, 

самое главное - это создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику 

вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются 

их моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей и 

взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. 

Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. 

Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в 

играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям 

русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, нами была 

положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 

 

Планирование мероприятий в ДОО  
Время 

проведения 

Комплексно - тематическое 

планирование 

Культурно -досуговая деятельность 

Сентябрь День знаний. 

День дошкольных работников 

Праздник «Путешествие в страну 

Знаний» 

Спортивный досуг «Мы - олимпийцы» 

Октябрь Международный день 

пожилого человека. 

Развлечение «В гости осень к нам 

пришла» 

Ноябрь День народного единства. 

День матери России. Праздничный концерт «День матери» 

Декабрь Новый год. Конкурс «Однажды в Новый год» 

Январь Праздник «Рождественские 

посиделки» 
 

Выставка детских работ «Я и моя 

Семья» 

 

Февраль День защитников Отечества. Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Март Международный женский 

день. 

Праздник «Мама нас ласкает, сердцем 

согревает» 

Апрель День смеха. 

Всемирный космонавтики. 

Спортивный праздник «День Здоровья» 

Развлечение «День космонавтики» 

Развлечение «День Земли» Выставка 

детских работ «Космические просторы» 

Май Праздник Весны и Труда. День 

Победы. Международный день 

семьи. 

Праздник «Нам этот мир завещано 

беречь», ко Дню Победы 

Праздник «Выпускной бал» Выставка « 

Солдатский платочек». 

Июнь День защиты детей День России. 

День отца. 

«День защиты детей» Спортивный 

праздник 

Июль Летние Олимпийские игры Спортивное развлечение «Олимпийские 
игры» 

Август 
 

Развлечение с водой «Праздник Нептуна» 

Выставка рисунков детей «Ах, лето!» 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Календарно – тематический  план воспитательной работы 

Направления 

воспитатель

ной 

работы  

 
 

Тема 

Патриотическое 

Социально - 

нравственное 

Познавательное 

Экология 

Физическое и оздоровительное Трудовое Этико - эстетическое 

Ценности Родина,  

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Знания 

Экология природы 

и  человека 

Воспитание 

безопасного 

поведения 

Физкультура и 

ЗОЖ 

Труд Культура и      красота 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2022 – 2023 год 

СЕНТЯБРЬ 01.09. 

День знаний 
Проблемная беседа 

«Зачем и чему учиться?» 

Акция «Я талантлив»-

оформление детских 

работ, выставки 

детского творчества 

 

Проблемная беседа 

«Воздушные шары в 

воздухе» -вред 

окружающей среде 

Разработка 

безопасного 

маршрута к школе 

– карта составить 

с детьми. 

Эстафеты для 

будущих 

школьников «Кто 

быстрее соберет 

портфель» 

Беседа «Полезная 

пища для ума и 

здоровья» 

Пословицы, 

поговорки про 

труд и знания. 

Беседа  о 

профессии 

«Учитель» 

Изготовление 
открыток, 
коллажей ко дню 
города 

Оформление выставки 
«Скоро в школу и мы 
пойдем» 

Традиции ДОУ 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

Проблемная беседа  

«Дорогой дальнею…» 

 

 

 

Проблемная беседа 

«Случай у дороги» 

Беседа «Такой 

разный транспорт» 

(правила поведения 

в транспорте) 

 

Беседа «Мы 

велосипедисты» 

(правила 

безопасного 

катания) 

 

П/И «Такси, 

«Светофор»» 

Изготовление 
макета улицы с 
дорожными 
знаками 

Выставки детского 

творчества «Знаем 

правила для пешеходов» 

Конкурс загадок о 
транспорте 

17.09 Мой город Презентация «Мой 

любимый город Армавир» 

Проект «Улицы нашего 

Экологическая 

акция  «Берегите 

природу» 

Проблемная беседа 

«Спортивная 

площадка» 

Беговой 

марафон 

вокруг 

Акция «Мы – 

волшебники 

чистоты»  - (от 

чистоты на 

Конкурс  рисунков на 

асфальте: «Я родился 

в городе Армавире» 



112 

 

города» - совместная 

деятельность родителей 

и детей 

Проблемная 

ситуация «Моя 

любимая детская 

площадка» (правила 

поведения на 

детской площадке) 

(Правила 

безопасных 

занятий на 

тренажерах) 

детского сада 

в честь Дня 

города 

участке – до 

чистоты в городе) 

Изготовление 

авторской 

дидактической 

игры «Мой 

Армавир» 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10 

Международный 

день музыки 

Родина,  

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Знания 

Экология природы и  

человека 

Воспитание 

безопасного 

поведения 

Физкультура и 

ЗОЖ 

Труд Культура и      красота 

Беседа «Льется музыка» 

(история появления 

музыки, роль 

композиторов и 

музыкантов в появлении 

красивых мелодий) 

Проблемная 

ситуация «Пропала 

собака» 

(как композиторы 

отражают в 

музыке 

сопереживания за 

братьев своих 

меньших) 

 Правила поведения 

в хороводе 

Русский 

народный 

хоровод «Во 

поле берёза 

стояла» 

«Под музыку 

веселее» (роль 

музыки во время 

трудовой 

деятельности – 

наводим порядок 

на участке) 

Подарок  для малышей – 

выступление 

агитбригады  
«Наш веселый детский 
сад» 

 

Международный 

день животных 

Виртуальное 

путешествие 

«Животные Красной 

книги Краснодарского 

края» 

Акция «Ты в ответе 

за тех, кого  

приручил» 

Проблемная 

ситуация «Я увидел 

бездомного 

котёнка…» 

Правила поведения 

в подвижных играх 

о животных 

П/и «Волки и 

овцы» 

Создание книги  

 «Мой домашний 

питомиц»   

(рисунки, коллажи, 

рассказы, 

составленные 

детьми) 

Выставка поделок 

животных из бумаги 

(оригами) 

01.10. 

Международный 

день пожилых 

людей 

Беседа о пожилых людях, 

о помощи  

Фестиваль милосердия и 

доброты. Подарим 

заботу и внимание 

старшему поколению. 

 

Семейная гостиная 

«Приглашаем на 

чай здоровья» 

Беседа «Лекарь на 

окошке у бабушки» 

 Точечный 

массаж 

«Бережём 

здоровье 

бабушек и 

дедушек» 

Акция «Открытка 

в подарок» 

Конкурс семейных мини 

– газет «Мои бабушки и 

дедушки» 

09.10 

Всемирный день  

Творческие 

проекты «Письмо    другу» 

Беседы, рассказы о 

почте, ее 

Беседа об 

электронной 

Эстафета 

«Помоги 

Изготовление 

атрибутов к 

Рассматривание 

почтовых марок 
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почты 

 

 основании. Как 

возникла почта. 

Какая была раньше 

и теперь. 

Виртуальные 

экскурсии. 

почте, сколько 

времени можно в 

компьютере 

….ОБЖ, здоровье 

почтальону» сюжетно - ролевой 

игре «Почта» 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

04.11 

День народного  

единства 

Всероссийская акция 
«Мы – граждане 
России!»  

Беседа «Люблю 

березку русскую», 

почему березка 

связана с Россией? 

Символика России – 

герб, флаг – рассказ 

воспитателя 

Проблемная 

ситуация 

«Большой праздник 

– я дошкольник» 

(правила поведения 

в общественном 

месте) 

Русские 

народные игры 

Поделки руками 

детей по мотивам 

народного 

творчества 

(сотрудничество 

родителей и 

детей) 

Выставка рисунков «Моя 

Россия» 

28.11 

День матери 

Беседа «День матери» Проблемная 

ситуация «Что я 

маме подарю…» 

Проблемная 

ситуация «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

(правила 

обращения со 

спортивными 

домашними 

тренажёрами) 

Эстафета 

«Как мы маме 

помогаем» 

Игра-газета  

«Узнай мою маму» 

 

Конкурс рисунков 

«Самая лучшая - это 

моя мама» 

Подарки для любимой 

мамочки 

 

30.11. День 

домашних 

животных 

Беседы «Домашние 

питомцы – герои» 

помощь человеку. 

Чтение «Пожарные 

собаки» 

Проект «Питомцы 

моей семьи» 

  

Уход за 

животными – 

правила 

безопасности 

Подвижные 

игры Какие? 

Поделки из 

природного 

материала -  

Развлечение «Наши 

друзья» 

Выставка детских 

работ « Наш домашний 

питомец» 

 

ДЕКАБРЬ 

05.12 День 

волонтера в России 

 

КВН «Посвящение в 

волонтёры» 

Беседа, как мы помогаем 

малышам 

 

Проект 

волонтёрского 

движения «Добрые 

ладошки»  -  девиз 

«Спешите делать 

добро!» 

Игра – 

исследование 

«Расскажем 

малышам» 

Физкультурное 

развлечение 

«Поезд 

доброты» 

Подарок  для 

малышей – 

выступление 

агитбригады  
«Наш веселый 
детский сад» 
 
Говорящая среда 
«Меню своими 

Мини-газета «Наши 

добрые дела» 
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руками» 

 

04.12 День заказа 

подарков Деду 

Морозу 

Творческие 

проекты «Письмо        Деду 

Морозу» 

 

Копилка Добрых дел 

«Подарки для малышей» 

Беседа «Где живёт 

Дед Мороз?» 

 

Проблемная 

ситуация «Дед 

Мороз потерял 

подарки…» 

 

Подвижные игры с 

Дедом Морозом 

(правила 

поведения) 

Эстафета 

«Поможем 

Деду Морозу» 

Изготовление 

Новогодних 

подарков, 

поздравительной 

газеты  для детей 

реабилитационног

о центра 

«Доверие»  - 

Логопед. 

Оформление 

пригласительного 

билета на 

праздник Деду 

Морозу 

Конкурс «Лучшее 

оформление окон группы 

«По заснеженным 

дорожкам идет 

Зимушка – Зима» 

 

Готовимся к 

Новому году 

 Беседа «В ожидании 

Нового года» 

(обращение с 

пиротехникой) 

Беседа «Новогодняя 
ёлка, 
происхождение, 
традиции»  
 
 
 

 

Проблемная беседа 

«А в Новый год…»  

(правила 

безопасного 

поведения на 

празднике во время 

хороводов, игр) 

«Новогодний 

хоровод» 

Семейный 

кинотеатр 

(волшебные зимние 

сказки 

) Конкурс 

«Однажды в 

Новый год» 

Изготовление 

Адвент – 

календаря  «В 

ожидании Нового 

году» 

 

Совместная творческая 
деятельность детей и  
родителей  

«Лучшее украшение 

группы» 

 

ЯНВАРЬ Традиции МАДОУ 

День освобождения 

города Армавира от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

Просмотр фильма «День 

освобождения 

Армавира» 

Развлечение – 

путешествие 

«Зелёный» город 

Армавир» 

(послевоенное 

озеленение 

Правила 

безопасного 

поведения на 

спортивных 

площадках города 

Строевые 

упражнения 

«Мы солдаты» 

Трудовой десант 

«Чистый город» 

 

 

Конкурс рисунков 

«Памяти павших будьте 

достойны» 

Оформление Альбома 

«Памятники нашего 

города» 
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территории 

города) 

 

11.01 День 

заповедников 

Виртуальная экскурсия 

по 

заповедникам России. 

Виртуальные экскурсии 

по заповедникам 

Краснодарского края 

Проблемная беседа 

«Животные 

заповедников 

Краснодарского 

края» 

Проблемная 

ситуация 

«Соблюдение 

правил поведения в 

длительных 

походах» 

Физкультурная 

минутка по 

стихотворени

ю  Н Рыжовой 

«Лесные 

правила» 

Изготовление 

пригласительных 

билетов для 

посещения в 

заповедник 

Прослушивание 

аудиозаписи «Звуки 

природы» 

24.01 

Международный 

день зимних видов 

спорта 

Викторина 

«Путешествие в страну 

спорта» 

День отказа от 

вредных напитков 

Беседа «Безопасное 

поведение во время 

зимних забав» 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Малая зимняя 

спартакиада 

Экологическая 

акция «Расчистим 

снежную 

дорожку» для 

малышей  

 Презентация 

«Спортивная зимняя 

одежда» 

ФЕВРАЛЬ 17.02 

День рождения 

А. Барто 

 

Презентация 

«Знаменитые люди 

нашей страны» 

Беседа, чему учат стихи 

А.Барто 

 

Квест-игра 

«Литературная 

страна Агнии 

Барто» 

Чтение и анализ 

стихотворения 

Агнии Барто» 

«Верёвочка» 

(Правила 

обращения со 

скакалкой)  

«Минутки 

здоровья» по 

стихам А. 

Барто 

 

 

Изготовление 

книжек – малышек 

по творчеству 

А.Барто своими 

руками в подарок 

малышам  

Волонтерское движение 

– подарки малышам  

«Книга А. Барто в 

подарок» 

Выставка детских 

рисунков  «Моя любимая 

книжка» 

(по стихам А.Барто) 

23.02 День 

защитника 

Отечества 

«День защитника 

Отечества» - 

презентация 

Цикл сюжетно-

ролевых игр 

«Папа может всё, 

что угодно!» 

Правила поведения 

в подвижных играх 

Эстафета 

«Мы – 

военные» 

 

Мастерская 

«Подарки для 

наших 

защитников» 

 

Творческая мастерская 

изготовление открытки 

«Подарок папе» 

(сотворчество мамы с 

ребёнком) 

21.02. 

Международный 

день Родного языка 

Флешмоб 

«Возьмёмся за  руки, 

друзья» 

Конкурс 

«Читающая  мама, 

читающая страна 

Пословицы и 

поговорки о языке 

ЗКР «Песенки 

веселого язычка» 

(Правила 

выполнения 

упражнений для 

языка) 

Беседа «Домик 

– ротик» 

(гигиена 

полости рта) 

Изготовление 

атрибутов для 

дыхательной 

гимнастики 

Чтение стихов 

«Богатый русский язык» 

МАРТ 08.03 

Международный 

женский день 

Беседа «В марте есть 

такой денёк» 

Проблемная 

ситуация «Будет к 

празднику пирог» 

Беседа 

«Соблюдение 

правил во время 

Физкультурная 

минутка «Мы 

маме 

«Подарки для 

наших женщин» 
Выставка рисунков 

«Цветы для мамы» 

(совместная работа 
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эстафет» помогаем» папы и ребёнка) 

18.03 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Беседа «В единстве наша 

сила» 

Развлечение 

«Крымская весна» 

Соблюдение правил 

во время 

украинских 

подвижных игр 

П/и «Хлибчик» Лепка «Глэчик» Мини-газета «Крым, 

Россия – всегда вместе» 

21.03. Всемирный 
день лесов 

Беседа «Лес – наше 

богатство» 

Презентация 

«Весна в лесу» 

Соблюдение правил 

поведения в 

хороводе  

Квест «Зов 
Джунглей» 
«Хоровод в 
лесу» 

Творческая 

мастерская 

«Поделки из 

бумаги» 

Мини – выставка 

«Мастерим из бумаги» 

27.03 День театра Беседа «Об искусстве» 

Виртуальная экскурсия 

«Мир театра» 

КВН «Лесные 

сказки» 

Беседа 

«Соблюдение 

правил во время 

посещения 

театра» 

Физминутка 
«Театральный 
уголок» 

Ручной труд  - 

изготовление 

афиши, 

пригласительных 

билетов, 

декораций» 

Волонтерское движение 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

Показ настольного 

театра «Теремок» 

малышам 

30.03 День 

рождения 

К .Чуковского 

Событие по инициативе 

детей «Мечты 

сбываются» 

Инсценировка 

фрагментов сказок 

К.Чуковского 

Соблюдение правил 

в проведении 

физминуток 

Спортивное 

развлечение 

«Путешестви

е в сказку» 

по мотивам 
сказок 

К.Чуковского 
 

Изготовление 

«Книжки – 

малышки» по 

произведениям К 

Чуковского  

Конкурс «Чтецов» 

Выставка рисунков 

«Любимые произведения 

К. Чуковского 

 

АПРЕЛЬ 

02.04 

Международный 

день детской книги, 

день рождения Г.Х 

Андерсена 
 

Беседа «Книга – лучший 

товарищ» 

Литературно - 

музыкальная композиция 

«Ах, Андерсен, мой 

сказочник любимый!» 

Презентация 
«История 
возникновения 
бумаги» 
Социальная  
экологическая акция 
«Чудо – дерево ты 
пополняй, берёзку и 
ёлочку этим 
спасай».  
(Буккроссинг  в 
детском саду)  

Беседа 

«Безопасность в 

лесу» 

Проблемная 

ситуация 

«Значение 

книги в жизни 

человека» 

Ручной труд 

«Заболела эта 

книжка» 

Выставка родителей и 

детей «Любимые сказки 

моего детства»  
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07.04 Всемирный 
день здоровья 

Цикл бесед на тему 

«Здоровье в наших 

руках» 

Проектов «Наш 

любимый вид спорта». 

 

Презентация «Мы 
за здоровый образ 
жизни» 

Викторина 

«Здоровым быть с 

детства» 

Спортивные 

соревнования 

«В здоровом 

теле – 

здоровый дух» 

- родители и 

дети 

Акция цветы для 
участка 
трудовой десант 

Выставка детского 

творчества «В 

здоровом теле-

здоровый дух!» 

Сотворчество детей 

и родителей  

«Любимый вид спорта 

нашей семьи» - 

стенгазеты 

 

12.04 День 

космонавтики 
Познавательная беседа 

«Звёзды и планеты» 

Презентация «Первые 

космонавты» 

ОД 
«Космическое 
путешествие»» 

Проблемная 

ситуация «Правила 

поведения во время 

эстафет» 

Физкультурны

й досуг  

Квест – игра 

«Космическое 

путешествие» 

 

 

Изготовление 
макетов 
Хозяйственно-
бытовой труд 
«Уборка 
космического 
мусора» 

 

 

Создание книги «Наши 

космонавты» 

 

 

22.04 

Ммеждународный 

день защиты Земли 

Беседа «Земля  - наш 

общий дом» 

Проекты «Бережём    

свою планету, ведь 

другой похожей  

нету!» 

Беседа «Безопасное 

поведение в 

природе» 

Спортивное 

развлечение 

«Берегите 

Землю» 

Выставка 

«Цветочная 

фантазия»  

Реализация проектов 

ландшафтного дизайна 

«Мой участок» 

МАЙ 

09.05 День Победы ОД  «Никто не забыт, 

ничто не 

забыто» 

Экологическая 

акция «Сирень 

Победы» 

Беседа  

«Безопасное 

поведение в 

шествии 

бессмертного 

полка» 

Акция «Окна 

Победы» 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Акция 

«Георгиевская 

лента» 

Трудовой 
десант 

«Даёшь 

клумбу!» 

Мастерская 

«Открытка 

ветерану» 

Развлечение  «День 

Победы» 

 

14.05. 

Всероссийский день 
Презентация 

«Всероссийский день   

Беседа «Что мы 

сажаем, сажая 

леса…» 

Беседа «Как 

правильно нужно 

Физминутка 
«На горе 
стоит 

Конкурс  

«Эколята 
Акция «Сдай макулатуру 

– спаси дерево» 
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посадки леса посадки леса» (история и 
особенности праздника) 

себя вести в лесу» лесок…» защитники 

природы» 

Физминутка «В 

лесу» 

ИЮНЬ 

01.06. 

Международный 

день защиты детей 

Беседа «Путешествие в 

страну детства» 

 

Шоу мыльных 

пузырей 

Конкурс загадок 

«Лето. Мир вокруг 

нас» 

Беседа 

«Безопасность во 

время шоу 

мыльных пузырей» 

Физминутка 

«Ребятки – 

пострелятки» 

Поделки своими 

руками «Подари 

малышу игрушку» 

(бросовый 

материал) 

Рисунки на асфальте 

мелом  

«Страна детства» 

06.06. День 
рождения 

А.С.Пушкина 

Викторина «Пушкинский 

день» 

Квест «Сказки А.С. 

Пушкина» 

Беседа 
«Безопасность во 
время эстафет» 

Эстафеты 

«Собери орехи 

белочке», 

«Собери 

богатыря в 

поход» 

«Книжкина 

больничка» 

Конкурс поделок «Клубок 
сказок» (сотворчество 
родителей и детей) по 
произведениям А.С. 
Пушкина 

12.06 День России Развлечение  «Я, ты, он, 

она – вместе – дружная 

семья!» 

Всероссийская 

акция «Мы – 

граждане России» 

 

Беседа 
«Безопасность в 
подвижных играх» 

Спортивный 

досуг «Россия 

– родина моя» 

Плакаты, 

открытки к Дню 

России 

Конкурс рисунков «Мое 

Отечество!» 
Флэш – моб «Россия в 
этом слове огонь  и 
сила!» 

23.06 

Международный 

олимпийский день 

Беседа «Олимпийские 

игры» (с презентацией) 

Презентация 

«Спортивная Олимпиада 

в Сочи» 

Беседа «Дружба 

народов – символ 

Олимпиады» 

Беседа 

«Безопасность 

езды на 

велосипеде» 

Велогонка Ручной труд 

«Спортивный 

Кубок» (бросовый 

материал) 

Конкурс рисунков 

«Символы Олимпиад» 

05.06 Всемирный 

день охраны 
окружающей среды 

Беседа «Мы твои друзья, 

природа!» (история 

праздника состояние 

окружающей среды, 

экологическая 

безопасность) 

Загадки о 

животных 

Проблемные 

ситуации «Как 

вести себя в 

природе» 

Музыкальная 

игра «Угадай, 

чей звук?» - 

звуки природы 

Труд в природе 

«Поливаем 

клумбы» 

Лепка «Наши братья 

меньшие» (барельеф) 

Конкурс  рисунков 

«Кубанские дети 

берегут энергию» 

ИЮЛЬ 

08.07. День семьи, 

любви и верности 

Беседа «День семьи, 

любви и 

верности»(история, 

символ) 

Отгадывание 

загадок о семье 

Беседа  «Правила 

поведения в 

музыкальных 

играх» 

П/ игра 

«Передай 

ромашку» 

Мастерская 

«Кукла Берегиня» 

Изготовление 

стенгазеты, 

коллажей «Мама, 

Конкурс поделок 

«Лучшая 

ромашка»(Сотворчеств

о родителей с детьми) 
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папа, я – дружная 

семья» 

30.07. 

Международный 

день дружбы 

Беседа «Международный 

день дружбы 

Коммуникативные  игры 

 

Пословицы о 

дружбе 

Беседа  

«Безопасное 

поведение в игре 

«Мост дружбы» 

Игра малой 

подвижности 

«Мост 

дружбы» 

Волонтерское 

движение - - 

поможем 

малышам помыть 

игрушки 

Коллективная 

уборка участка 

Конкурс  «Эко- сумка» 

Сотворчество взрослых 

и детей – сохраним 

планету от пластика 

АВГУСТ 

14.08. День 
физкультурника 

Беседа «Я выбираю 

спорт» 

Видео – ролик  «Наши 

достижения» 

(спортсмены нашей 

группы) 

Беседа «Спорт – 

это здоровье» 

Безопасное 

поведение на 

спортивной 

площадке 

Беседа «Питание 

спортсмена» 

Спортивное 

развлечение 

«Мы - за 

спорт!» 

Хозяйственно – 

бытовой труд в 

физкультурном 

уголке 

 

Мини газета 

 «Мы дружим с 

физкультурой» 

19.08 
Яблочный спас 

Беседа  «Яблочный спас» Беседа «О пользе 

яблок» 

Проблемная 

ситуация «Куда 

исчез  урожай» 

Безопасное 

поведение во время 

еды 

Развлечение 

«Яблочный 

спас – яблочко 

припас» 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

«Мытье овощей и 

фруктов из 

с/ролевой игры 

Рисование «Что можно 

приготовить из яблок» 

22.08 День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

СОД   «Флаг России» Презентация 

«Россия – огромная 

страна» 

Беседа 

«Безопасность во 

время эстафет» 

Развлечение 

«Гордимся 

Россией!» 

Ручной труд «Флаг 

России своими 

руками» 

Выставка детских 

работ «Флаг России» 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 

по реализации образовательных программ.  

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических 
документов  
 

Международно-правовые акты: 

✓ Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.); 

✓ Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

✓ Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1959); 

 

Федеральный уровень: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

✓ Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., № 30384). 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

✓ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», (зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2020 г., 

регистрационный № 58681). 

✓ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 

471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236». 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.462 «Об утверждении 
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Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня2013 г., № 28908). 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 

года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 »); 

✓ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

✓ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

✓ Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

✓ Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 - 249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

✓ Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года. 08-10 «О Плане действий 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее - План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10). 

✓ Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 085 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

Региональный уровень: 

✓ Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ 2. Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 27.01.2014 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2013 №6992 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.07.2013 №3727. 

 

3.11. Перечень литературных источников, используемых при 

разработке программы ООП ДО МАДОУ №52 

 
автор наименование 

ПРОГРАММЫ 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы», М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
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 М.А. Васильева 2014 г 

 

О.А. Шиян, А.К. 

Белолуцкая, 

 Н.С. Денисенкова 

Современный детский сад. Универсальные целевые ориентиры 

дошкольного образования. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 г 

Каплунова И., 

Новоскольцева И 

 Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Изд.2-е доп. и перераб. Рекомендовано 

Комитетом по образованию Санкт- Петербурга, 2015. 

И.А. Лыкова Цветные ладошки. Парциальная программа художественно - 

эстетического развития детей 2 - 7 лет. М: Издательский дом 

«Цветной мир»,2017г 

И.А. Лыкова  Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду. М: Издательский дом «Цветные ладошки», 2016г 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 

лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020. 

Л.Л. Тимофеева Парциальная программа. Формирование культуры безопасности. 

Санкт -Петербург «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021г 

Е.В. Березлева 

Н.А. 

Тыртышникова  

Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие 

разные». Армавир, 2015г. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду, вторая младшая группа. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду, средняя группа. М: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2014г 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду, старшая группа. М: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2014г 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду, подготовительная к школе 

группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

М.М. Борисова 

МК 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014г и  2 – е изд. 2016 

Е.А. Алябьева 

МК 

Знакомим детей с человеческим организмом. М: « ТЦ 

СФЕРА»,2015г 

Е.И. Николаева,  

В.И. Федорук, 

Е.Ю. Захарина 

МК 

Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского 

сада.С п Б, «Детство – ПРЕСС»,2014г. 

Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина 

«СА – ФИ – ДАНСЕ», Танцевально – игровая гимнастика для детей. 

С-П – ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016 

Т. Е. Харченко Спортивные праздники в детском саду М: «ТЦ СФЕРА, 2016г. 

Д.Б. Юматова 

МК 

Культура здоровья дошкольника цикл игр путешествий. – СПб.: ОО 

«Детство – пресс», 2017 

А.А. Чеменева 

А.Ф. Мельникова 

В.С Волкова 

МК 

Парциальная программа «Рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста. «Веселый рюкзачок» М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2017 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г 

Е.В. Сулим Детский фитнес. Физическое развитие детей3 – 5 лет. – 2 – е изд. – 

М: ТЦ Сфера, 2018 

Е.В. Сулим Занятия физкультурой.  Игровой стрейчинг для дошкольников. – 3-е 
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изд., дополн. Испр. – М: ТЦ Сфера, 2018 

Е.Б. Болсунова «Сказочная гимнастика с элементами детской йоги», 3 – 4 года. М.: 

Вако, 2018г. 

Л.И. Пензулаева 

МК 

Физическая культура в детском саду, 3-4 года. М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 г 

Л.И. Пензулаева 

МК 

Физическая культура в детском саду.4 – 5 лет. М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 г 

Л.И. Пензулаева 

МК 

Физическая культура в детском саду. 5- 6 лет.  М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 г 

Л.И. Пензулаева 

МК 

Физическая культура в детском саду.  6 - 7 лет.  М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 г 

Л. Паджалунга 

Б/Н 

«Играем в йогу». М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2018г. 

Л. Паджалунга 

Б/Н 

«Играем в йогу утром». М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2019г. 

С.Ю. Федорова  Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2017г 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. С детьми 3 - 5 лет  (Средняя 

группа) М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. 5 - 7 лет. (Подготовительная 

группа).  М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г 

CD – диски  

CD – диски (МК) Физическое развитие детей 2 – 7 лет. Волгоград «Учитель» 

CD – диски (МК) Утренняя гимнастика в ДОУ. Волгоград «Учитель 

CD – диски (МК) Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду старшая 

группа», 5-6 лет. МОЗАКИКА – СИНТЕЗ, 2014 г. 

CD – диски (МК) Математика в движении. Волгоград «Учитель»,  2015г. 

CD – диски (МК) Мониторинг физического развития детей (диагностический 

инструментарий 1 – 6 лет). Волгоград «Учитель»,  2015г. 

CD – диски (МК) Физическая культура в ДОУ 

CD – диски (МК) «Физическое развитие детей 2 – 7 лет» 

CD – диски (МК) «Утренняя гимнастика в ДОУ» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

В.П. Новикова Математика в детском саду. 3 – 4 года, сценарии занятий. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г 

В.П. Новикова Математика в детском саду.4 – 5 лет, сценарии занятий. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г 

В.П. Новикова Математика в детском саду. 5- 6 лет, сценарии занятий. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г 

В.П. Новикова Математика в детском саду. 6 - 7 лет, сценарии занятий. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений, 

первая и вторая  младшие группы детского сада. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2013г (гр №1) 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений, 

средняя группа детского сада. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2014г 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений, 

старшая группа детского сада. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2014г 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений, 

подготовительная к школе группа. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015г 

CD - диски 
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И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений, 

первая и вторая  младшие группы детского сада. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений, 

средняя группа детского сада. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений, 

подготовительная к школе группа. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений, вторая 

группа раннего возраста, младшая  группа. 2 - 4 года, «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 

Математика в движении. Планирование, интегрированные занятия, подвижно -

дидактические игры для детей 3 - 7 лет. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. 

М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

Т.А. Шорыгина Беседы о русском лесе. М: Творческий Центр СФЕРА, 2010г 

С.Н. Теплюк Игры – занятия на прогулке с малышами (с детьми 2 – 4 лет). М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 3- 7 лет. М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016г. 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе детского сада. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада (3 – 4 года). М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе детского сада (4 – 5лет). М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада  (5 - 6лет). М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017г. 

А.И. Иванова Мир животных. Эксперименты и наблюдения в детском саду. М: ТЦ 

«СФЕРА», 2009г 

Е.П. Горошилова 

Е.В. Шлык 

Знакомим дошкольников с окружающим миром. 

Санкт- Петербург, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021г 

 

CD - ДИСКИ 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в первой младшей группе детского сада. 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с природой во второй младшей группе детского сада. 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в средней группе детского сада. 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 
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О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в средней группе детского сада. 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Е.Е. Крашенников 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных способностей дошкольников 

М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

 «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников». 

М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

Е.П. Горошилова 

Е.В. Шлык 

Опытно – экспериментальная деятельность дошкольников. СпБ, 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2021г 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Проектная деятельность дошкольников 5 – 7 лет. М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014г 

Н.В. Нищева Познавательно – исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. СпБ, 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015г 

Н.В. Нищева Организация опытно – экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. СпБ, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015г 

А.И. Шапиро Первая научная лаборатория. М: ТЦ Сфера, 2016г. 

СD - ДИСКИ 

Проектная деятельность в дошкольной организации: методика и технология по решению 

задач ФГОС 

Проектная деятельность в ДОУ  

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

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

СИНТЕЗ, 2014г 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3 – 4 года. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020г 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4 – 5 лет. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая группа.  5 – 6 лет. лет.  М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г, 2020г 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа.  6- 

7 лет. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020г, 

Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Средний 

возраст. Воронеж М-книга, 2017г 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016г 

 О.М. Ельцова Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. М: 

Издательство «ТЦ СФЕРА», (2019 часть 1) 

 О.М. Ельцова Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. М: 

Издательство «ТЦ СФЕРА»,2019 (часть 2) 

Г.Я. Затулина Развитие речи дошкольников 1 младшая группа. М: Центр 

педагогического образования,2015г 

Г.Я. Затулина Развитие речи дошкольников 2 младшая группа. М: Центр 

педагогического образования,2015г 

Г.Я. Затулина Развитие речи дошкольников Старшая группа. М: Центр 

педагогического образования,2015г 

Г.Я. Затулина Развитие речи дошкольников Подготовительная группа. М: Центр 

педагогического образования,2015г 

Г.Я. Затулина Развитие речи дошкольников Средняя группа. М: Центр 
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педагогического образования,2017г 

О.С. Ушакова  Программа развития речи дошкольников. М: Издательство «ТЦ 

СФЕРА»,2015г. 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 3-5 лет. М: Издательство «ТЦ СФЕРА»,2014 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 5 - 7 лет. М: Издательство «ТЦ СФЕРА»,2014г. 

В. Вилюнова. Хрестоматия  для чтения детям в детском саду и дома. 1- 3лет. М: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014г.  

ХРЕСТОМАТИИ, КНИГИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ. 

В.В. Шишкина Шишкина. Хрестоматия  для чтения детям в детском саду и дома.1 - 

3года. М: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016г. 

В.В. Шишкина Хрестоматия  для чтения детям в детском саду и дома. 3 - 4года. М: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016г. 

В.В. Шишкина Хрестоматия  для чтения детям в детском саду и дома.4-5 лет. М: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016г. 

В.В. Шишкина Хрестоматия для старшей группы 5-6 лет. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  

2016г 

В. В. Шишкина Хрестоматия для подготовительной к школе группы 6 - 7 лет. М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2016г 

РЕЕСТР МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

ДИАГНОСТИКА 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи от 5 до 6 лет (старшая группа). – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа). Сентябрь – январь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития 

связной речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи (с 6 до 8 лет). Вып.1. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития 

связной речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи (с 6 до 8 лет). Вып.2. – СПб.: 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Алгоритмические схемы для обучения дошкольников составлению 

описательных рассказов (4 – 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Л.Е. Кыласова. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы– 

Волгоград: Методкнига, 2016 

 Е.В. Долганюк, 

Е.А. Конышева, 

И.И. Васильева. 

Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Морозова В.В. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных организаций. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

(Кабинет логопеда) 

О.С. Ушакова Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников  

. М.: ТЦ Сфера, 2017 

Чернякова В.Н. Игровые технологии формирования звукопроизношения у детей 4 – 

7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л., 

Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В. 

Тренажёр логопедический. – М.: РОСМЭН, 2016 

О.А.Зажигина. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. ––СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. 

Зрительная гимнастика. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Метельская Н.Г. 100 физминуток на логопедических занятиях. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

Куликовская Т.А. Учимся говорить правильно. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

Писарева Л.Ю. Система работы по развитию общих речевых навыков у детей 5-7 

лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Фадеева Ю.А., 

Пичугина Г.А. 

В мире слов, букв и звуков: Речевые игры на автоматизацию звуков. 

– М.: ТЦ Сфера, 2018 

Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. – 3-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. 

Воронова Н.А. Развитие коммуникативных навыков у дошкольников. / Н.А. 

Воробьёва, О.Б. Сапожникова. – Москва: Интеллект-Центр, 2016. 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3 -7 лет. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  3 – 7 

лет 0М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014г 



128 

 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  3 – 7 

лет 0М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2014г 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением.  2 – 3 года  

М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020г 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением.  4 – 5  лет 

М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020г, 2021г 

О.В. Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3- 4 года. 

М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021г 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением.  5 – 6  лет  . 

М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021г 

Л.В. Коломийченко Дорогою добра. Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. М: Творческий Центр СФЕРА, 2015г 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6 - 7  лет  

года. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021г 

Л.В. Коломийченко Занятия для детей 6 - 7 лет по социально – коммуникативному 

развитию. М: Творческий Центр СФЕРА, 2015г 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016г 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2017г 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников.  3- 4 года 

Младшая группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2020г 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников.Средняя 

группа, 4 – 5 лет. . М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2020г 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа 6 – 7 лет . М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2020г 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа, 6 – 7 лет группа. М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2020г 

Е.Е. Кривенко. Адаптационные игры для детей раннего возраста. М: Издательский 

дом «Цветной мир», 2018г 

О.В. Дыбина Технология культурных практик  

Формирование у старших дошкольников направленности на мир 

семьи. М: Центр педагогического образования, 2014г 

С.Н. Теплюк  Игры – занятия на прогулке с малышами.  М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014г. 

В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей 

группе. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г. 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. СпБ. ДЕТСТВО – 

ПРЕСС,2015г 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник 

 «Этические беседы с дошкольниками». М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015г 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду с детьми 2 – 7 лет. М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015г. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников. Старшая  

группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2017г 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников. Средняя   

группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2017г 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Старшая группа. СпБ 
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 ДЕТСТВО -ПРЕСС,2015г 

С.И. Семенака Социально - психологическая адаптация ребенка в обществе, 

коррекционно - развивающие занятия. М: АРКТИ, 2015г 

Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников. СпБ ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016г 

Л.Л. Тимофеева 

 

Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и 

ДОО. СпБ ДЕТСТВО -ПРЕСС,2015г 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

 Этические беседы с дошкольниками. 4 – 7 лет М:МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2020г 

Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 - 3 лет. М: Творческий Центр СФЕРА, 

2014г. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2017г 

Л.Л. Тимофеева 

 

Парциальная программа. Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 7 лет.. СпБ ДЕТСТВО -ПРЕСС,2021г 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Конспекты современных 

форм организации детских видов деятельности. СпБ ДЕТСТВО -

ПРЕСС,2019г 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе. СпБ 

ДЕТСТВО -ПРЕСС,2020г 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе. СпБ ДЕТСТВО -

ПРЕСС,2020г 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. СпБ ДЕТСТВО -

ПРЕСС,2021г 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. 

СпБ ДЕТСТВО -ПРЕСС,2020г 

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

правилам дорожного движения. СпБ ДЕТСТВО -ПРЕСС,2020г 

CD - ДИСКИ 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

Л.А. Побединская Дни воинской славы России, М: ТЦ Сфера, 2017г 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014г 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

Л.В. Мальцев Кубановедение. Краснодар, Традиция, 2010г. 

Н.В. Сидтикова Моя Кубань. Ростов на Дону «БАРО ПРЕСС»,2010 

В.Н. Ратушняк Родная Кубань. Страницы истории, Краснодар, 2005г 

Н.В. Нищева Растим патриотов России. СпБ, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016г 

В.Н. Матова Краеведение в детском саду. СпБ, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016г 

Т.А. Трифонова Дошкольникам о Кубани. ОИПЦ «Перспективы образования»,  

Краснодар, 2016г. 

А.В. Маслов Кубанская старина. Краснодар, 2007г 

 Краснодарский край. Ростов- на - Дону, 2009 

Г.Я. Затулина Россия - Родина  моя. М: Центр педагогического образования, 2016г 

Н.Н. Леонова  Чаепитие. Знакомим дошкольников с русскими народными 

традициями. СпБ .ДЕТСТВО ПРЕСС, 2016г 
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СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  (ПСИХОЛОГ) 

А.Н. Веракса Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 5 – 7 

лет МОЗАИКА –СИНТЕЗ, Москва, 2021 г. 

Н.Н. Павлова 

Л.Г. Руденко 

Экспресс – диагностика в детском саду. М.: Генезис, 2020 

г.Комплект материалов для педагогов-психологов детских 

дошкольных образовательных учреждений 

Т.Н. Терехова 1000 лучших упражнений для подготовки к школе – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2008.- 208 с. 

И.Е. Светлова Большая книга заданий и упражнений по развитию памяти малыша. 

– М.: ОЛЛИС, дельта, 2005.-64 с. 

В.Б. Чеснокова Развиваем мышление- М: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС» 2008.-79 с. 

А.С. Роньжина Занятия психолога 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению-М.: Книголюб, 2006.- 72 с. 

С.Н. Гаврина, 

Н.Л. Кутявина,  

И. Г. Топоркова 

Учимся понимать друг друга – М.: ОЛИСС, Дельта, 2005.-64 с. 

Л.А. Никифорова Вкус и запах радости "Цикл занятий по развитию эмоциональной 

сферы" 

Куражева Н.Ю.  «Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников»  5 – 6 лет , Издательство «РЕЧЬ», 2020г 

Куражева Н.Ю.  «Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников» 6 – 7  лет , Издательство «РЕЧЬ», 2020г 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа. М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа.  3 – 4 года М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа. 4 – 5 

лет. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 5 – 6 

лет. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 6 – 7  лет. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа Т.Ц. 

СФЕРА,2007г. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа Т.Ц. 

СФЕРА,2008г 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  Т.Ц. 

СФЕРА,2008, 2010гг 

Н.В. Шайдурова Методика обучения рисованию детей с 5 – 7 лет. СпБ. ДЕТСТВО -

ПРЕСС, 2017г 

Л.В. Куцакова Художественное творчество и конструирование . 3-4год. М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017г. 

И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. Экопластика.возраст  Т.Ц. 

СФЕРА,2008г 

Л.В. Куцакова Художественное творчество и конструирование . 4 - 5 лет. М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 
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Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 4 – 5 лет. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011г 

Д.Н. Колдина Лепка с детьми 4 – 5 лет. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г 

Д.Н. Колдина Лепка детском саду.   5 – 6 лет . М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г 

  

Д.Н. Колдина 

Лепка в ясельных группах детского сада 2- 3  года. М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2021г 

  

Д.Н. Колдина 

Лепка детском саду.  3 – 4 года. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г 

Д.Н. Колдина Лепка с детьми 6  - 7 лет. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021г 

О.В. Павлова Изобразительная и  конструктивно – модельная деятельность, 

подготовительная группа. Волгоград, Учитель,2015г. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Средняя группа. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Старшая группа. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

И.А. Лыкова Цветные ладошки. Парциальная программа художественно - 

эстетического развития детей 2 - 7 лет. М: Издательский дом 

«Цветной мир»,2017г 

И.А. Лыкова Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду. М: Издательский дом «Цветные ладошки», 2016г 

И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. М: 

Издательский дом «Цветные ладошки», 2015г 

И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. Средняя группа. М: Издательский 

дом «Цветные ладошки», 2015г 

  

И.А. Лыкова 

Конструирование в детском саду. Старшая группа. М: Издательский 

дом «Цветные ладошки», 2015г 

И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

М: Издательский дом «Цветные ладошки», 2015г 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «ЛАДУШКИ», СпБ «Невская нота», 2015г. 

2. А.А. Даньшова, Г.Я. Даньшова,Г.В. Листопадова. Играем и поем вместе. Сборник 

сценариев праздников, игровых занятий, познавательных досугов. Волгоград, 

УЧИТЕЛЬ.2015г. 

3. И.В. Груздова, С.В. Кузнецова, Л.Т. Куракина «Музыкальные праздники в детском 

саду». Издательство «ТЦ СФЕРА», 2018 

4. М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. М: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ,2015г 

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки». ООО «Лансье» СпБ, 2010г 

6. «Ладушки»  Младшая группа «Праздник каждый день», СПБ «Композитор», 

2017г.+2 диска 

7. «Ладушки»  Средняя группа, Праздник каждый день»,  СПБ «Композитор», 2015г. 

+2 диска 

8. «Ладушки»  Старшая группа, Праздник каждый день»,   СПБ «Композитор», 2015г. 

+3 диска 

9. «Ладушки»  Праздник каждый день»,   Подготовительная группа, СПБ 

«Композитор», 2016г. +3 диска 

10.  «Ладушки»  Праздник каждый день»,   Подготовительная группа, СПБ 

«Композитор», 2016г. +3 диска 

КАРТОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



132 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Младшая группа 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (сентябрь - 

ноябрь) Волгоград, Учитель. 

 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (декабрь - 

февраль) Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (март - май) 

Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (июнь - 

август) Волгоград, Учитель. 

Средняя группа 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (сентябрь - 

ноябрь) Волгоград, Учитель. 

 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (март - май) 

Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (июнь - 

август) Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (декабрь - 

февраль) Волгоград, Учитель. 

Старшая группа 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (сентябрь - 

ноябрь) Волгоград, Учитель. 

 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (декабрь - 

февраль) Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (март - май) 

Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (июнь - 

август) Волгоград, Учитель. 

Подготовительная к школе группа 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (сентябрь - 

ноябрь) Волгоград, Учитель. 

 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (декабрь - 

февраль) Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (март - май) 

Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Живое слово, как основа развития речи дошкольников (июнь - 

август) Волгоград, Учитель. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Младшая группа 

И.А.Лыкова.  Конструируем в весенний период.  Издательский дом «Цветной 

мир». 

И.А.Лыкова.  Конструируем в летний период.  Издательский дом «Цветной мир 

И.А.Лыкова.   Конструируем в осенний период.  Издательский дом «Цветной мир 

И.А.Лыкова.   Конструируем в зимний период.  Издательский дом «Цветной 

мир 

Средняя группа 

И.А.Лыкова Конструируем в весенний период.  Издательский дом «Цветной 

мир». 
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И.А.Лыкова.  Конструируем в летний период.  Издательский дом «Цветной мир 

  

И.А.Лыкова.  Конструируем в осенний период.  Издательский дом «Цветной мир 

И.А.Лыкова.  Конструируем в зимний период.  Издательский дом «Цветной 

мир».   

Старшая группа 

 Конструирование  из строительных материалов. Краснодар. 

ООО»Флер - 1», 2014г. 

И.А.Лыкова Конструируем в весенний период.  Издательский дом «Цветной 

мир». 

И.А.Лыкова Конструируем в летний период.  Издательский дом «Цветной мир 

  

И.А.Лыкова Конструируем в осенний период.  Издательский дом «Цветной мир 

И.А.Лыкова Конструируем в зимний период.  Издательский дом «Цветной 

мир».   

Подготовительная к школе группа 

И.А.Лыкова Конструируем в весенний период.  Издательский дом «Цветной 

мир». 

И.А.Лыкова Конструируем в летний период.  Издательский дом «Цветной мир 

  

И.А.Лыкова Конструируем в осенний период.  Издательский дом «Цветной мир 

И.А.Лыкова Конструируем в зимний период.  Издательский дом «Цветной 

мир».   

СЕЗОННЫЕ ПРОГУЛКИ 

Младшая группа 

А.В. Висков,  

Н.Н. Черноиванова. 

Сезонные прогулки. Зима. Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков,  

Н.Н. Черноиванова. 

Сезонные прогулки. Весна. Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков,  

Н.Н. Черноиванова. 

Сезонные прогулки. Осень. Волгоград, Учитель. 

Средняя группа 

А.В. Висков,  

Н.Н. Черноиванова. 

Сезонные прогулки. Осень. Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков,  

Н.Н. Черноиванова. 

Сезонные прогулки. Зима. Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков,  

Н.Н. Черноиванова. 

Сезонные прогулки. Весна. Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков,  

Н.Н. Черноиванова. 

Сезонные прогулки. Лето. Волгоград, Учитель. 

Старшая группа 

А.В. Висков,  

Н.Н. Черноиванова. 

Сезонные прогулки. Зима. Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков,  

Н.Н. Черноиванова. 

Сезонные прогулки. Весна. Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков,  

Н.Н. Черноиванова. 

Сезонные прогулки. Осень. Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков,  

Н.Н. Черноиванова. 

Сезонные прогулки. Лето. Волгоград, Учитель. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

А.В. Висков, Н.Н. 

Черноиванова.  

Сезонные прогулки. Зима. Волгоград, Учитель. 
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А.В. Висков, Н.Н. 

Черноиванова.  

Сезонные прогулки. Весна. Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков, Н.Н. 

Черноиванова.  

Сезонные прогулки. Осень. Волгоград, Учитель. 

А.В. Висков, Н.Н. 

Черноиванова.  

Сезонные прогулки. Лето. Волгоград, Учитель. 1 

ИГРОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А.В. Висков. Игры детей летом. 2- 3 года. Волгоград «Учитель». 

А.В. Висков. Игры детей летом. 3 - 4 года. Волгоград «Учитель». 

А.В. Висков. Игры детей летом.  4 - 5 лет. Волгоград «Учитель». 

А.В. Висков. Игры детей летом. 5- 6 лет. Волгоград «Учитель» 

А.В. Висков. Игры детей летом. 6 - 7 лет. Волгоград «Учитель». 

ПОИСКОВО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Младшая группа 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. 3-4 года. Осень, Краснодар, ООО «Флер -1» 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Зима, 3-4 

года. Краснодар, ООО «Флер -1» 

А.В. Висков Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Весна, 3-4 

года. Краснодар, ООО «Флер -1» 

И.С. Батова Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Лето, 3-4 

года. Краснодар, ООО «Флер -1» 

Средняя группа 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Лето. 4-5 

лет. Волгоград «Учитель»,2016г 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Осень. 4-5 лет. 

Волгоград «Учитель»,2016г 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Весна. 4-5 

лет. Волгоград «Учитель»,2016г 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами.Зима. 4-5 

лет. Волгоград «Учитель»,2016г 

Старшая группа 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Лето. 5 - 

6 лет. Волгоград «Учитель»,2016г 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Осень. 5-6 

лет. Волгоград «Учитель»,2016г 

Подготовительная к школе группа 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Лето. 6-7  

лет. Волгоград «Учитель»,2016г 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами.Осень. 6-7  

лет. Волгоград «Учитель»,2016г 

А.В. Висков 

И.С. Батова 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами.Зима. 6-7  

лет. Волгоград «Учитель»,2016г 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

К.Ю. Белая  «Основы безопасности». Комплекты для работы с детьми 3 - 4 лет. 

М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015г  

К.Ю. Белая  «Основы безопасности». Комплекты для работы с детьми  4 - 5 лет. 

М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015г  
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IV. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 
4.1. Краткая презентация Программы  
 

Образовательная Программа МАДОУ № 52  разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 месяцев до поступления в 

школу с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.   

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

Срок реализации программы – 5 лет.  

             Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования,  которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования:  

➢ ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

➢ ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

➢ активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

➢ ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

➢ ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

➢ у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

➢ ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

➢ ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

➢ ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на 

основе: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 4  - е изд., 

(переработанное) - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством парциальных программ. Цель сочетания парциальных программ 

- выстраивание целостного педагогического процесса в условиях вариативности 

образования. Парциальные программы дополняют содержание образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие авторские программы: 

 

1. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

    2. Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани  - Армавир, 2 е изд. -Армавир: 

РИО АГПУ, 2018. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Изд.2-е доп. и перераб. Рекомендовано Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга, 2015. 

4. Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

образовательной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 
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5. Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду. М: 

Издательский дом «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 2016г 

          Сочетание и адаптация образовательных программ под условия 

жизнедеятельности воспитания и обучения детей в МАДОУ №52 строится по следующим 

требованиям: 

- парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают 

целостность педагогического процесса и дополняют друг друга; 

- парциальные программы строятся на единых принципах; 

- набор программ обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка. 

    Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива.  

В МАДОУ № 52 функционируют  2 группы компенсирующей направленности для детей 

от 3 лет до 8 лет с общим недоразвитием речи ТНР (ОНР);  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником 

развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  
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- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, 

каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной 

роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

-системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

Программа (ООП ДО ДОУ) подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников.  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

➢ единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

➢ открытость дошкольного учреждения для родителей; 

➢ взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

➢ уважение и доброжелательность друг к другу; 

➢ дифференцированный подход к каждой семье; 

➢ равно ответственность родителей и педагогов. 

Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и в ДОУ помогает:  преодолеть 

авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка;  относиться к ребенку как к равному партнеру;  

понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми;  знать сильные и слабые стороны 

ребенка и учитывать их при воспитании;  проявлять искреннюю заинтересованность в его 

действиях и быть готовыми к эмоциональной поддержке, совместному проживанию его 

радостей и горестей; установить хорошие доверительные отношения с ребенком. Вовлечение 

родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, 

что это необходимо для развития собственного ребенка.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

➢ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

➢ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

➢ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

➢ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

➢ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (селе, области); 

➢ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Формы взаимодействия ДОУ с семьёй: 

➢ анкетирование 

➢ социологический опрос 

➢ «Родительская почта» 

➢ участие в субботниках по благоустройству территории; 

➢ помощь в создании предметно-развивающей среды; 
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➢ оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ: участие в работе совета родителей, педагогических советах. 

В просветительской деятельности, направленной на  повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля родителей  

наглядная информация: 

➢ стенды, 

➢ папки-передвижки, 

➢ семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

➢ памятки; 

➢ консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

➢ распространение опыта семейного воспитания; 

➢ родительские собрания; 

➢ обновление информации на сайте ДОУ. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство:  

➢ Клуб по интересам 

➢ Дни открытых дверей. 

➢ Дни здоровья. 

➢ Неделя психологии 

➢ Совместные праздники, развлечения. 

➢ Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

➢ Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

➢ Жюри конкурсов, смотров-конкурсов 

Режим работы с 7.00 до 17.00, группа кратковременного пребывания;  выходные дни 

суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и учебному плану,  

утвержденным Педагогическим Советом ДОУ.  

 

Режим дня группы составлен в соответствии с действующим СанПиН с учетом 

возрастных особенностей детей. 

С полным содержанием основной образовательной программы дошкольного образования, 

можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 52 http://detsad52arm.ru разделе Сведения об 

образовательной организации: Образование: ООП ДО МАДОУ №52, в методическом кабинете 

МАДОУ №52 

 

Наш юридический адрес: 352924 Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 145 

                              Контактный телефон: 8 (86137) 5- 77- 34; 

Электронный адрес: det.sad.52@mail.ru 
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