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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»), дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием.  

 Образовательная программа ДОО разработана с учетом Примерной 

основной образовательной программы на основе использования авторских 

комплексных и парциальных программ дошкольного образования. 

Содержание Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС № 16 «Петушок» с. Агой муниципального образования 

Туапсинский район (далее по тексту ОП) в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел ОП определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию ОП, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров.  

Содержательный раздел ОП включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической.  

ОП определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности.  

Данный раздел ОП также включает описание взаимодействия 

взрослых и детей, взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников и программу коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с общим недоразвитием 

речи в общество.  

Организационный раздел ОП описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей ОП, а именно описание: 

 - материально-технических и финансовых условий,  

- методического материала, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Объем обязательной части образовательной программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема.  



Дополнительный раздел ОП является краткой презентацией ОП, в 

которой указаны:  

- возрастные категории детей, на которых ориентирована ОП, в том числе 

дети с ограниченными возможностями здоровья – дети с общим 

недоразвитием речи (ОНР);  

- используемые ОП программы;  

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Пояснительная записка ОП. 

 

ОП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 

7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям:  

-    социально – коммуникативное развитие,  

-    познавательное развитие,  

-    речевое развитие,  

-    художественно-эстетическое развитие, 

-    физическое развитие.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

ОП разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года  

№26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

- примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 года №2/15). 

 МБДОУ ДС №16 «Петушок» с.Агой (далее ДОУ) осуществляет 

свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе документов: 

         -  Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №16 «Петушок» с.Агой муниципального 

образования Туапсинский район (Постановление администрации 

муниципального образования Туапсинский район   от  24.09.2015   года  



№ 2306); 

-  лицензии на осуществление образовательной деятельности ДОУ № 07670  

от 12.02.2016 года серия 23ЛО1 № 0004528. 

 

1.1. Цели и задачи реализации ОП. 

Обязательная часть 

Цель ОП: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цель программы реализуется через следующие задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Краснодарского 

края, через: 

- приобщение к истории возникновения родного села (района); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Краснодарский край, 

Туапсинский район, Небугское поселение; 

- формирование представлений о достопримечательностях родного края 

(района, поселения), его государственных символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду, сохранение семейных традиций; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном селе (районе, крае); 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края, о Красной книге Краснодарского края; 

-  ознакомление с картой Краснодарского края (своего поселка, района).  

Решение обозначенных в ОП задач осуществляется при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств.  
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Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ 

совместно с семьей стремится сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации ОП. 

Обязательная часть 

В соответствии со Стандартом ОП построена на следующих 

принципах:  

1.Поддержка разнообразия детства, реализуется через образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2.Сохранение уникальности и само ценности детства 

на адекватных возрасту формах работы с детьми с опорой на игру, как 

основную форму работы и ведущий вид деятельности с детьми 

дошкольного возраста; 

3.Позитивная социализация воспитанника предполагает комплексный 

подход в решении программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и воспитанника, развитие базовых качеств 
личности ребенка, формирование его общей культуры и социальную 
адаптацию в обществе; 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и воспитанников. Взаимодействие взрослых и 

воспитанника предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 



Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.Сотрудничество ДОУ с семьей.  

Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе, 

условия жизни ребенка в семье, уважение ценностей и традиций семей 

воспитанников. ООП предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

7.Индивидуализация дошкольного образования 

Формирование индивидуализации образовательного процесса: 

 -  регулярное наблюдение за развитием ребенка, с целью сбора данных о 

нем, анализа его действий и поступков, 

-  помощь ребенку в сложной ситуации;  

- предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности,  

- акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности.  

8.Возрастная адекватность образования предполагает подбор педагогами 

ДОУ содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей - детскую деятельность (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

9.Развивающее вариативное образование. 

Вариативное образование предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей, предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка.  

10.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом ОП строится на основе 

интеграции всех образовательных областей. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 
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тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

11.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей ООП.  

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых ДОУ разработала свою  образовательную программу. При 

этом ОП оставляет за педагогическим коллективом право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 - основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- допускает варьирование тематики образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

 - предполагает построение образовательного процесса с использованием 

социо-игровых технологий, проектной деятельности. 

Принципы коррекционной работы: 

- принцип интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных 

в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей (законных представителей) 

дошкольников;  

- принцип индивидуализации предполагает построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

когда сам ребенок становится объектом образовательной деятельности;  

- принцип коррекции предполагает личностно-ориентированный подход к 

воспитанникам детского сада с особыми возможностями здоровья.  

 

1.3. Значимые для разработки и реализации ОП характеристики. 

Направления деятельности ДОУ по реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

 

В соответствии с лицензией ДОУ имеет право на ведение 

образовательной деятельности по дошкольному образованию, реализуя в 



группах примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Одним из направлений деятельности детского сада является 

квалифицированная коррекция недостатков в психическом и речевом 

развитии детей дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения созданной на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 16 «Петушок» с. Агой муниципального образования 

Туапсинский район (далее ДОУ) функционирует с 1989 года, учредителем 

является муниципальное образование Туапсинский район. 

ДОУ расположено в селе Агой, в ближайшем окружении находится 

школа искусств, детская библиотека, средняя образовательная школа №24.  

Обучение в детском саду ведется на русском языке. 

Режим работы ДОУ: понедельник-пятница 7-00 до 17.30. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные, 

установленные действующим законодательством. Режимы работы ДОУ 

определены в соответствии с вариативными формами дошкольного 

образования (10,5ч, 3,5ч.).  На все возрастные группы, на два периода 

составлены режимы, двигательные режимы.   

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса 

учитываются приоритетные направления деятельности ДОУ, 

экологические и природные особенности местонахождения и условия 

детского сада, что  позволяет вести углубленную образовательную и 

оздоровительную работу.   

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с родителями воспитанников, в совместной деятельности 

педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы 

работы.   

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение 

духовно-нравственного воспитания и краеведческого образования, 

осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и 

регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности региона, 

с учетом национальных ценностей и традиций в образовании  

Краснодарского края. 

  Основной структурной единицей ДОУ является группа детей 

дошкольного возраста.  

   В ДОУ функционируют группы: 

Возрастная Направленность группы  Количе Режим работы  
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категория  ство 

групп  
От 2 до 3 лет  Общеразвивающая   1 10,5 часов  
От 3 до 4 лет  Общеразвивающая  1  10,5 часов  
От 4 до 5 лет  Общеразвивающая  1 10,5 часов  
От 5 до 6 лет  Общеразвивающая 1  10,5 часов  
От 6 до 7 лет  Общеразвивающая  2  10,5 часов  
От 6 до 7 лет  Компенсирующая 1  10,5 часов  
От 2 до 3 лет Общеразвивающая 

(кратковременного 

пребывания) 

1 3,5 часа  

 

Всего                              8 групп   
Комплектование ДОУ проводится на основании приѐма заявлений, 

постановки на учѐт и зачислении детей в образовательные учреждения, 

реализующие примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования. Комплектование ДОУ осуществляется в течение 

всего года в соответствии с электронной очередью. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Количество и 

соотношением групп детей в ДОУ определяется учредителем.  

 

Общие сведения о воспитанниках, педагогах, родителях воспитанников   

(законных представителях).  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ 

создает доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

В общий состав детей ДОУ также включены дети, посещающие 

учреждение в режиме кратковременного пребывания, без организации 

питания, сна и родительской оплаты. Комплектование данной группы 

осуществляется по одновозрастному признаку, но при конкретных условиях 

группа может формироваться по разновозрастному принципу. 

В ДОУ есть дети, которые относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), они принимаются в группу 

компенсирующей направленности. Прием   детей в коррекционные группы 

осуществляется на основании решения муниципальной ПМПК: 

- дети с проблемами речевого развития; 

- дети с проблемами психического развития; 

- дети- инвалиды. 

Основной задачей психолого - медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ является обеспечение доступного, качественного и 

эффективного развития с учетом возможностей детей, а также адаптивных 

социальных качеств, необходимых для поступления в школу. 



В ДОУ выстроена система сопровождения этой группы детей в единстве 

диагностики и коррекции. В работе с детьми с ОВЗ используется 

комплексный системный подход, который включает в себя согласованную 

работу всех специалистов ДОУ.  

В группе компенсирующей направленности обеспечены условия для 

организации коррекционной работы: 

- создана предметно-развивающая среда, с учетом индивидуальных 

особенностей детей данной группы; 

- материально-техническое оснащение; 

- разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и 

развития; 

- при проведении занятий используется дифференцированный подход. 

ДОУ предоставляет воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья и их семьям комплексную психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь, направленную на:  

1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию 

психического недостатка развития; 

 2) оценку психо - социального развития и изучение средовых факторов; 

 3) осуществление психолого-педагогической поддержки воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и членов их семей; 

 4) консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;  

5) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Кадровый потенциал  

ДОУ полностью укомплектован кадрами, составляет 39 сотрудников. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 16 педагогов: из них 

11 воспитателей и специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог,  

музыкальный руководитель,  инструктор по ФК, старший воспитатель.  

 

Характеристика кадрового состава   
По образованию         высшее педагогическое образование   44% 

среднее педагогическое образование    56% 
 

По стажу  

 

до 5 лет        25% 
от 5 до 10 лет                                                25% 
от 10 до 15 лет                                              6% 
свыше 15 лет                                                 44% 

По результатам  

аттестации   

 

высшая квалификационная категория    12% 
первая квалификационная категория      19% 
вторая квалификационная категория      нет 
соответствие занимаемой должности 44% 
Нет аттестации 25% 
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Курсовая подготовка 

по программе для 

педагогов 

"Концептуальные основы введения ФГОС 

ДО" 

100 

% 

Навыки пользования 

ПК 

Нахождение необходимой информации в 

сети Интернет, самообразование, 

подготовка материалов для педагогической 

деятельности 

70% 

 Участие в 

методических 

объединениях района 

Выступления, посещения, проведение 

мастер-классов 

30% 

 

      Социальный статус родителей  

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ 

пытается создать доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия 

с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

 
Количество детей  190 
Особенности семьи Полные семьи 163 

Опекуны 1 
многодетные 15 
неполные 5 

Образование высшее 156 
среднее 13 
с/спец. 113 
н/среднее - 

Социальный состав рабочие  

предприниматели 

неработающие 

96 

10 

8 
Уровень дохода Высокий 

Средний 

Низкий 

10 

205 

- 

Жилищные условия 

семьи:  

.  

 

- собственное жилье 

 -проживают в стесненных жилищных 

условиях  

- не имеют собственного жилья 

177 

10 

 
6 

 
Всего родителей  358 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Возрастные особенности развития детей 



ОП охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей с 1,5-х до 7-ми лет. 

Возрастные особенности развития воспитанников раннего и 

дошкольного возраста соответствуют характеристикам возрастных 

особенностей развития детей, подробно сформулированным в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования. 
 

Возрастные особенности детей в группах компенсирующей 

направленности:   

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

- не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в 

школе он будет играть, а не учиться;  

– отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. 

Ребенок не может подчинится правилам дисциплины, неспособен к 

длительным интеллектуальным усилиям;  

– не сформированы все структурные компоненты учебной 

деятельности; 

– испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на 

развитие мелкой моторики; 

– непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

– несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно-логического мышления; 

– могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения. 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения ОП  

Планируемые результаты освоения ОП конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
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Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

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.    

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая:  

      - аттестацию педагогических кадров;  

      - оценку качества образования;  

      - оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

     - оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

    -  распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации ОП настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

- целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе 

завершения дошкольного образования (см. Приказ № 1155 от 17 октября 



2013г «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»). 

 

 

1.5 Система оценки качества образовательной деятельности и 

результатов освоения ОП  
 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе 

внутреннего мониторинга качества в ДОУ. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

•диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

• внешняя оценка ДОУ. 

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 ОП;  

•обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 •создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оцениванииобразовательнойдеятельностиДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества образования в ДОУ: 
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- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации ОП в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семь и ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 – способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 – включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольнойорганизации; 

 – использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание ОП, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией примерной образовательной программы дошкольного 

образования. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников от 1,5 лет до школы 

 

Обязательная часть 

Содержание ОП обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

образовательные области развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие         стр. 48 - 65 

 познавательное развитие                                стр. 65 - 92 

 речевое развитие                                             стр. 92 -103 

 художественно-эстетическое развитие         стр. 103 - 130 

 физическое развитие                                       стр. 130 – 138. 

2.1.1. 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. 
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Содержание психолого-педагогической работы соответствует 

примерной образовательной программе дошкольного образования и 

включает подразделы: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребѐнок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 

 
2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.); о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы соответствует 

примерной образовательной программе дошкольного образования и 

включает подразделы: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы соответствует 

примерной образовательной программе дошкольного образования и 

включает подразделы: 

- Развитие речи. 

- Приобщение к художественной литературе. 

 
2.1.4.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.). 

Содержание психолого-педагогической работы соответствует 

примерной образовательной программе дошкольного образования и 

включает подразделы: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Музыкальная деятельность. 

 

2.1.5.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 наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы соответствует 

примерной образовательной программе дошкольного образования и 

включает подразделы: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 
 

 

Вариативные примерные основные образовательные программы 

дошкольного образования и методические пособия, обеспечивающие 

реализацию содержательного раздела см. стр. 52 

 

Парциальные образовательные программы, реализуемые в ДОУ и 

формы организации работы с детьми ДОУ. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 

так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень 

важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем 

следить за их выполнением. (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста). 

 Формирование экологической воспитанности у дошкольников, 

предполагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности 

природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной 

деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 

позитивного опыта общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.)  

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 

ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). (Князева 

О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.) 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 
 Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к 

народному календарю, приметы которого доступны пониманию 

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, 

посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. (Князева 

О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и 

доп. – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕС» 2000.- 304с.) 

 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование 

речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной 

речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народном 

календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование 

фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства.  

Развитие связной речи детей при пересказе литературных 

произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию 

картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 



 Развитие лексико-грамматических категорий и правильное 

использование их в своей речи. «Программа по развитию речи в детском 

саду» О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова, 2010г.Мозаика-Синтез.  

 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов 

рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, 

флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование 

элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. Комарова Т. С. 

Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.  

  Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, 

чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

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

Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально 

фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых 

песен, танцев, закличек) Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные 

праздники для детей дошкольного и младшего школьного возраста -М., 

«Владос» 2001г. 

 

 Физическое развитие (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений). 
Создание здоровье сберегающих условий организации 

образовательного процесса, формирование у воспитанников понимания 

значимости сохранения, укрепления физического и психологического здоровья 

и навыков здорового образа жизни (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста) 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации ОП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Обязательная часть 

Конкретное содержание образовательных областей ОП зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами ОП и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 
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- в раннем возрасте (2 лет - 3 лет) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года -7  лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

 

Формы работы по образовательным областям в соответствие с 

возрастом детей 

 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 



 Поручение 

 Дежурство 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 
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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 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 



  Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с детьми:  

- хороводных игр в утренний отрезок времени; 

- речевых минуток общения «Давайте поговорим» после утренней 

прогулки. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными  

и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

Обязательная часть 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованной образовательной деятельности обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельн

ая 

деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей (Приложение № 1, 

стр. 67). Организация образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы, дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
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появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введением похожих тем в различных возрастных группах обеспечивается 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

     Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми в разных видах деятельности (совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей): 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. 

Структура организованных форм обучения дошкольного 

образовательного учреждения (сетка непосредственно образовательной 

деятельности) каждой возрастной группы определяет максимальную 

нагрузку на детей в организованных формах обучения и определяет то 

минимальное содержание, которое педагог реализует именно в этих формах 

работы с детьми, с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в 

организованных формах обучения, составлен план образовательной нагрузки 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности\  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является занятие, которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на интеграции различных 

детских деятельностей, осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей  

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 



вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 

10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

Организация и содержание деятельности в группах кратковременного 

пребывания  

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 

года до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста 

становится – предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым 

становится формой и средством организации этой предметной деятельности, 

в которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с 

предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и 
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помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и 

образцом для подражания.  

Группа кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная форма 

организации дошкольного образования в режиме неполного дня. В ДОУ 

ГКП создана для детей раннего возраста (2-3 года) не посещающих детские 

сады, с целью обеспечения их социальной адаптации, оказания 

консультативно-методической поддержки их родителям в организации 

воспитания и обучения ребенка на основе группы раннего возраста, в одной 

групповом помещении. 

 

Модель функционирования группы кратковременного пребывания:  

Организация кратковременного пребывания детей в ГКП: дети приходят 

к определенному времени на короткий срок: с 8.45 до 12.15 час (3,5 часа) без 

питания и сна. 

Учитывая специфику ГКП, образовательный процесс организован 

максимально компактно совместно с группой раннего возраста, основной 

группой. Образовательный процесс в ГКП строится на основе баланса 

свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 

взрослого с детьми. Взрослый привлекает детей к занятиям без 

психологического принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и 

форме деятельности и активизируя своим партнерским участием. На 

занятиях широко используются наглядные методы (показ предметов, 

образца, способов действия); словесные (вопросы, указания, объяснения); 

игровые методы и приемы, сюрпризные моменты, в виду особенности 

восприятия детей данного возраста рассказ воспитателя используется редко.    

 

Задачи 

1.Помощь в адаптации к условиям ДОУ детям раннего возраста.  

2.Установление контактов с родителями, педагогическое просвещение.  

3.Формирование умений общения со сверстниками.  

Непосредственно образовательная деятельность проводится в игровой 

форме, с учетом решающего значения эмоционального фактора детей. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности не   

превышает 8-10 минут, обязательно с включением двигательного задания.  

Образовательная деятельность в ГКП осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), основной формой 

организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста и 



ведущим видом деятельности для них является игра (с учетом 

индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого 

ребенка). 

Участниками воспитательно-образовательного процесса являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические 

работники ДОУ.  

Показателем результативности работы ГКП является:   

- удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с 

педагогами и руководителями ДОУ;  

- удовлетворенность работой ДОУ;  

- удовлетворенность степенью информированности о детском саде в целом; 

о деятельности группы, о ребенке.  

Формы работы с родителями в ГКП:  

-родительские собрания (традиционные и нетрадиционные формы);  

-день открытых дверей (экскурсия-знакомство с учреждением, общие 

рекомендации при поступлении ребѐнка в ГКП);  

-совместные игровые сеансы родителей и детей;  

-консультации;  

-наглядные методы работы: ширмы, папки-передвижки, выставки детских 

работ, буклеты и т.п.;  

-совместные праздники и развлечения.  

(Режим дня для воспитанников ГКП смотри в приложении №5 стр.79) 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Последний день 5-дневной рабочей недели определѐн как день 

сопровождения индивидуального образовательного маршрута детей, в 

рамках которого педагогами проводиться работа по коррекции развития 

детей, продвижение детей, имеющих особые образовательные 

потребности, в том числе предпосылки одарѐнности. 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Общее недоразвитие речи у детей ОВЗ с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон. Исходя из ФГОС ДО учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  



31 
 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи на разных этапах ее 

реализации. 

 Планируемые итоговые результаты усвоения едины как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. Коррекционная 

работа в группах компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС 

направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению 

в школе.  

Свою деятельность ПМПк осуществляет во взаимодействии с 

психологической и логопедической службой, методическими объединениями 

специалистов, педагогическим советом и всеми звеньями учебно-

воспитательного процесса детского сада. На основании рекомендаций ПМПК 

формируется логопедическая группа учреждения. Наряду с коррекционными 

мероприятиями осуществляется воспитательно- образовательная работа с 

детьми в соответствии с основной образовательной программой детского 

сада. В детском саду функционирует одна группа для детей с ОВЗ. 

Двигательная деятельность в коррекционных группах проводится 3 раза в 

неделю (1 раз на воздухе). Комплектование детьми коррекционной группы 

проводится по возрастному принципу. Количество детей в группе от 6 до 7 

лет — 12 детей. Длительность пребывания детей в коррекционной группе 

составляет 1 год.  

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

– игра (сюжетная и с правилами), 

– продуктивная деятельность 

– познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование, путешествия по карте…) 

– чтение художественной литературы, 

– практическая деятельность (трудовое воспитание) 

– результативные физические упражнения («физкультура») 

– коммуникативный тренинг (развитие речи) 

– музицирование. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Социально-личностное общение 



Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных 

отношений между сверстниками, воспитатели учат строить отношения с 

младшими детьми. Организуя меж возрастное общение решаются две задачи: 

- формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений 

- обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о 

помощнике и защитнике слабых. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации ОП является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

– обеспечение эмоционального благополучия детей;  

– создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

– развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

– развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Система дошкольного образования в образовательной организации 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная 

организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому ОП 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 
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ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагог устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия, создаѐт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла, поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). В ходе реализации ОП дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей меняется с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизацию и самореализацию воспитанников.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

является разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

Кроме того, педагоги знает детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливают 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

создаѐт ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 



могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе 

создаѐтся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его, выделяется время для проектной деятельности, 

создаются условия для презентации проектов.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог  

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения,  

- создаѐт атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности,  

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками,  

- предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

- организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей.  

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог:  

- ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться;  

- обучает детей правилам безопасности;  

- создаѐт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  
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- использует различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) является 

трансформируемым (меняется в зависимости от игры и предоставляет 

достаточно места для двигательной активности). 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка является главным условием развития и поддержки детской 

инициативы.  

Условия, необходимые для развития познавательно- интеллектуальной 

активности детей: 

- развивающая предметно пространственная среда разнообразна по своему  

  содержанию, 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор    

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами 

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что   нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты, эксперименты. 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в уголке экспериментирования. 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы, 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в уголках 

развития. 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

– уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  



– использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 – поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; – возможность выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. обеспечение эмоционального благополучия через:  

– непосредственное общение с каждым ребенком;  

– уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

– создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей;  

– не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

– создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 – развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

– развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

– создание условий для овладения культурными средствами деятельности; – 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно- эстетического развития детей; 

 – поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; – оценку индивидуального развития детей.  
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5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

 

 

 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями   

воспитанников 

Обязательная часть 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель взаимодействия с родителями (законными 

представителями)  

- создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные 

на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами.  

На стендах размещается стратегическая, тактическая и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 



работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах и т. д. Основными формами просвещения 

выступают: родительские собрания (общие, групповые). Родителям 

предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с 

педагогами, обеспечивающими их образование (воспитателем, узким 

специалистом, педагогом-психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.),  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. Идеями для проектирования становятся любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В компонент ДОУ включены: 

- Конференция для родителей выпускных групп «Дорога в школу»  

1 раз в год. 

- Организация консультаций для родителей. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Обязательная часть 

 

С учѐтом накопленного немалого опыта, требований к современному 

дошкольному образованию и социального заказа ДОУ определена 

следующая ведущая педагогическая идея в режиме развития: повышение 

эффективности здоровье ориентированной деятельности на основе 

выстраивания алгоритмов деятельности всех субъектов образовательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающей 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование индивидуального стиля здорового поведения. 

Основные задачи определены примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования.  

Система работы представляет активное использование традиционных 

форм работы с детьми. Обучение идет через все виды деятельности ребенка 

во время пребывания его в дошкольном образовательном учреждении: 

утренние гимнастики, физминутки, игры, игровые ситуации, беседы, акции, 
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театрализованные представления, чтение художественной литературы, 

изобразительное творчество.  

Инструкторами по физической культуре проводятся физкультурные 

занятия, на которых решаются оздоровительные, развивающие и 

воспитательные задачи. Широкий спектр физкультурного оборудования 

способствует развитию интереса к занятиям, укреплению своего здоровья. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Поиск новых путей, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, позволил найти и 

апробировать ряд новых подходов, в том числе использование 

коммуникативных игр, динамических пауз в конце прогулки, стихов-шумелки, 

сказочек-шумелок,  

Занятия в кружке «Здоровячок» для детей подготовительной группы по 

профилактике плоскостопия решают образовательные, воспитательные 

задачи и оздоровительные - закаливание организма.  

  

 

2.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Региональный компонент. 

С целью углубленного содержания дошкольного образования по 

региональному компоненту, в дополнение к ОП дошкольного образования, 

используются парциальные программы: 

1. Приобщениедетей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева. 

2. «Ты, Кубань, ты наша Родина―Департамент образования и науки 

Краснодарского края. 

 

Основной целью является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе,  

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др.  

 

Примерные лексические темы по ознакомлению с Краснодарским краем  

 



1.  Я, моя семья  
2.  Родное село, Туапсинский район  
3.  Природа родного края  
4.  Быт, традиции казачества  
5.  Кубань – житница России  
6.  Костюмы  
7.  Казачьи игрушки  
8.  Казачьи подвижные игры  
9.  Земляки, прославившие наш край, наш Туапсе, село Агой  
 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Образовательная 

область 
Задачи   

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Кубани, 

стремление сохранять культурные ценности.  

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Краснодарского края. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой  

Речевое развитие 
Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Краснодарского края  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста 

к музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций 

Краснодарского края.   

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности.  

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Краснодарского края. 
 

Так как в основе воспитательно-образовательной работы ДОУ лежит 

комплексно-тематическое планирование, то основой реализации комплексно-
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тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

-   явлениям безопасности и нравственной жизни ребенка (день Матери, день 

пожилого человека, день здоровья, развлечение по пожарной и дорожной 

безопасности);  

-  окружающей природе (осенние развлечения, весенние развлечения, день 

птиц, день Земли, «Здравствуй, лето!»)  

-   миру искусства и литературы (день детской книги, День юмора и смеха)  

-   традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(День семьи, День Победы, 8 марта)  

-    событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День района, села, День Краснодарского края, День России, День защитника  

Отечества и др.)  

- народной культуре и традициям (Масленица, Рождество, Светлое Христово 

Воскресение, святки на Кубани);  

 Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

 Для каждой возрастной группы составлено комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы 

подготовки   и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития.  

 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Одной из вариативных форм образования является организация в 

детском саду группы комбинированного вида, где одновременно 



воспитываются и обучаются нормально развивающиеся дети и дети с 

определенными речевыми отклонениями. 

При организации комбинированных групп ДОУ предусматривает 

решение ряда специфических задач: 

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с отклонениями, в развитии в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного 

общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

- проведение коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

отклонения в речевом развитии; 

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его 

воспитания и обучения; оказание им психологической поддержки. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей 

ОВЗ является работа по развитию: 

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- произносительной стороны речи; 

- самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции 

нарушений развития речи, разностороннее развитие с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

ОПП. 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Направление детей на обследование ПМПК осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или с согласия родителей 

(законных представителей) по инициативе учителя-логопеда. 

Зачисление детей с ОВЗ в коррекционную группу осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) и на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссий муниципального казенного 

учреждения «Комитет развития Туапсинского района» ПМПК осуществляет 

свою деятельность в соответствии с действующим федеральным и 

региональным законодательством.  

Длительность пребывания в коррекционной группе – 1 год. 

Логопедические занятия проводятся ежедневно. Продолжительность 

учебной недели 5 дней. По форме логопедические занятия делятся на 

подгрупповые (6-8 человек) и индивидуальные. Индивидуальная или 

подгрупповая логопедическая работа планируется с 9.00 - 11.00, 15.10-15.45  

Учебный год в логопедических подгруппах начинается первого 

сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 
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С 1 по 15 сентября обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документов. 

Компоненты Виды нарушений 

речи 

ОНР I-III уровня 

Наполняемость подгрупп 6 детей 

Частота проведения подгрупповых занятий в неделю 4 раза 

Частота проведения индивидуальных занятий в 

неделю 

ежедневно 

Продолжительность подгрупповых занятий 25-30 мин. 

Продолжительность индивидуальных 

занятий 

 

20-25 мин. 
 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов: 

 Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

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

лет" 

Особенности развития и специфические образовательные потребности детей 

с ОВЗ 

У детей с ОВЗ наблюдаются нарушения высших психических функций 

(память, внимание, мышление). 

Деятельность учителя - логопеда 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу в коррекционных подгруппах, 

является учитель-логопед. Так, учитель-логопед: 

-   проводит мониторинг детей; 

-   осуществляет непосредственно коррекционную работу; 

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе; 

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре по вопросам организации коррекционно-

педагогического процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в 

отборе содержания и методики проведения совместных занятий; 

- координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую 

помощь детям с отклонениями в развитии;  

- ведет необходимую документацию: 

1. Логопедическая карта на каждого логопата. 

2. Перспективно-тематический план.  

3. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком. 

4. Тетрадь взаимодействия с воспитателем. 

В конце учебного года составляются аналитический отчет о 

результатах коррекционной работы. 

Деятельность воспитателя комбинированной группы 



Деятельность воспитателя комбинированной группы аналогична 

деятельности воспитателя общеразвивающей и коррекционной групп и 

направлена на обеспечение всестороннего развития всех воспитанников 

Особенностями организации работы воспитателя комбинированной группы 

являются: 

- планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) 

и проведение фронтальных занятий со всей группой детей, включая 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в 

речевом развитии); 

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация 

совместной деятельности всех воспитанников группы; 

- соблюдение преемственности в работе с учителем-логопедом по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в речевом 

развитии); 

- проведение индивидуальной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии) по заданию 

логопеда в вечерние часы; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в речевом развитии с учетом рекомендаций специалистов 

(учителя-логопеда, невролога, психолога);  

- консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье. 

Логопедический кабинет оборудован зеркалом, комплектами зондов для 

постановки звуков и для артикуляционного массажа, оснащен картотекой игр 

(игры на развитие речевого дыхания, мелкой моторики); предметными и 

сюжетными картинками по лексическим темам, карточками-схемами для 

обучения рассказыванию, описанию предметов, шнуровками, вкладышами, 

мозаиками, пазлами, мелким «лего», мелкими предметами (семена, 

пуговички, пробочки, счетные палочки и т.д.), играми на развитие дыхания, 

трафаретами, книжками-раскрасками, мелками, карандашами, пластилином и 

т.д.); настольно-печатными и дидактическими играми по развитию речи, 

памяти, внимания, мышления; набором материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Метод биоэнергопластики 

Использование метода биоэнергопластики при выполнении 

артикуляционной гимнастики способствует привлечению интереса детей к 

выполнению упражнений, что значительно увеличивает эффективность 

гимнастики, способствует развитию артикуляционной, пальчиковой 

моторики, совершенствованию координации движений, развитию памяти, 

внимания, мышления. Выполнение элементов гимнастики руками и языком 

требует от ребѐнка максимальной концентрации зрительного и слухового 
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внимания, сформированной пространственной ориентировки, точных 

движений пальцами и кистями рук совместно с движениями языка или губ. 

Сильная мотивация, применение игрового метода на занятиях развивают и 

укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, что значительно облегчает 

постановку и введение звуков в речь. 

Мнемотехника –  

это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Дети с ОНР 

испытывают трудности в построении сюжета, тут им на помощь 

приходит картинно-графический план. Он служит моделью рассказа, и 

ребенку, при наличии наглядной опоры остается самостоятельно подобрать 

лексический материал, построить предложения. Таблицы с элементами 

мнемотехники служат дидактическим материалом в работе по развитию 

речи. Их использование очень эффективно при составлении описательных 

рассказов, заучивании стихов, отгадывании загадок. 

Су-Джок терапия  

Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие 

в увлекательную игру. Приемы самомассажа посредством мячиков-ежей и 

пружинных колечек позволяют одновременно решать несколько серьезных 

задач: развитие мелкой моторики пальцев рук; регуляция тонуса мышц; 

обогащение словарного запаса, его активизация; развитие грамматического 

строя речи; коррекция психоэмоционального состояния; автоматизация 

звуков; развитие внимания, памяти; умение ориентироваться и выполнять 

инструкции. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса в ДОУ. 

           С целью реализации ОП обеспечения воспитания, обучения и развития, 

ухода и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в ДОУ создана 

материально-техническая база. Материально-техническое обеспечение ДОУ 

позволяет решать воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-

развивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает 

специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее 

развитие личности воспитанников. 

Здание детского сада 

Год постройки 1989 

Тип строения Типовое 

Соответствие строения санитарно-

техническим нормам 

 

соответствует 

Этажность 2 этажа 

Площадь здания (кв.м.) 1741,4 

Благоустройство централизованное 



водоснабжение, отопление, 

канализация 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые 

помещения 

Групповые помещения оснащены мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников. 

2 Коридор 

детского сада 

Информационные стенды: расписание занятий, 

«Правила пожарной безопасности», «Правила 

антитеррористической безопасности», медицинский 

уголок, информация для родителей 

3 Прачечная Стиральная машина (2), электроутюги 

4 Пищеблок Электроплита четырех конфорочная, шкаф кухонный, 

электрическая мясорубка, холодильники, морозильная 

камера, котел пищеварочный, стеллажи, столы 

производственные. 

5 Музыкальный 

зал совмещен 

со спортивным 

Музыкальный центр, пианино, магнитофон, подборка 

аудиокассет, СД-диски, музыкальные инструменты для 

детей, детские стульчики, стулья для взрослых, стол 

письменный, массажные дорожки, сенсорные мячи, 

батут с держателем, мячи массажные и другой 

спортинвентарь 

6 Кабинет 

логопеда 

Большое зеркало, стол и стульчики для занятий, стол 

письменный, зонды для массажа, дидактические игры и 

пособия, методическая литература, наборы картинок и 

картин, иллюстративный материал, панно звуков и 

букв, наборы букв, пеналы, схемы на каждого ребенка, 

доска с магнитами, логопедический альбом, наборное 

полотно и т.д. 

7 Медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет 

Картотека, медицинская документация, весы с 

ростомером, холодильник, стерилизатор, столик 

процедурный (2), шкаф медицинский (1), стол 

письменный (1), кушетка, светильник, стулья для 

взрослых (2) 

8 Кабинет 

заведующей 

Архив нормативно-правовой базы, стол письменный,  

9 Методический 

кабинет 

Библиотека методической и детской литературы, 

дидактические пособия для занятий, архив 

документации, принтер, компьютер, монитор, стол 

письменный, стул офисный. 

10 «Зеленая зона» 

- территория 

ДОУ 

Участки для прогулок, спортивный участок, веранды, 

ограждение. 

11 Кабинет 

заведующего 

хозяйством 

Шкаф для одежды, стол письменный, стул офисный 
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Медицинское обслуживание. 

Медицинский и процедурный кабинеты функционируют для медицинского 

сопровождения детей, в которых достаточно оборудования для проведения 

профилактических прививок и оказания медицинской помощи. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН при организации 

образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей 

среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при 

организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических 

условий (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия). 

С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные 

мероприятия по профилактике ОРЗ: щадящее закаливание, дыхательная 

гимнастика и другие мероприятия  в соответствии с планом лечебно – 

профилактических мероприятий ДОУ на каждый учебный год. Обращается 

внимание на диспансеризацию здоровых детей в возрасте 5—7 лет с осмотром 

их врачами-специалистами один раз в год. 

Организация питания. 

В ДОУ выполняются принципы организации рационального здорового питания: 

полноценность, регулярность, разнообразие, гигиена, индивидуальный подход 

во время приема пищи. Питание воспитанников осуществляется четыре раза в 

день непосредственно в помещениях групп, в специально отведенном месте. 

Каждая группа оснащена необходимым кухонным инвентарем (посуда, ведра, 

кастрюли, ложки, вилки, половники и т.д.), а также столами и стульями для 

детей. Раздача готовых блюд осуществляется с пищеблока. В ежедневном меню 

широко используются продукты, содержащие микроэлементы, фитонциды, 

проводится витаминизация третьего блюда. Регулярно утром (второй завтрак) 

детям предлагается витаминный стол, который включает соки, фрукты. Для 

лучшего функционирования процессов пищеварения и стимулирования аппетита 

у детей в питание включаются овощные салаты, содержащие растительную 

клетчатку.  

 

Финансовые условия реализации ОП 

Финансовое обеспечение реализации ОП опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании ДОУ.   

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения). ОП является нормативно-управленческим 



документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса.   

3.2.Характеристика информационно-методического обеспечения ДОУ. 

ДОУ обеспечено необходимым программно-методическим и учебно-

дидактическим материалом для организации воспитательно-

образовательного процесса с дошкольниками. Все кабинеты оснащены 

оборудованием в достаточном количестве, эффективно используется. На 

улице имеется автогородок, дорожная разметка, спортивная площадка.  

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации ОП. 

Программой предусмотрено использование ДОУ техническое и 

мультимедийное сопровождение (1 интерактивная доска, 2 ноутбука, 1 

проектора) деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сайт ДОУ 

http://www.dou-16tuapse.ru/, электронная почта petyshok16agoi@yandex.ru,  

 

 

 

Программно-методическое обеспечение.  

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

http://detsad12viselki.ru/
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Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

Демонстрационный материал «Времена года. Осень» под ред. С.В.   

Вохринцева (2002)  

Демонстрационный материал «Времена года. Зима» под ред. С.В.   

Вохринцева (2002)  

Демонстрационный материал «Времена года. Лето» под ред. С.В.   

Вохринцева (2002)  

Демонстрационный материал «Времена года. Весна» под ред. С.В.  

Вохринцева (2002)  

Учим детей трудиться: Методическрое пособие под ред. М.Д. Механева. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013. 
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 



Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 
Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Программно-методическое обеспечение:  

Социально-коммуникативное развитие 

Вариативные примерные основные образовательные программы   

«Игровая деятельность в детском саду», Н.Ф. Губанова. - М, 2006-2010  

Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском саду»,  

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова  

«Формирование основ безопасности у дошкольников», К.Ю. Белая  

Познавательное развитие 

Вариативные примерные основные образовательные программы   

Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки», Е.В. Колесникова  
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Программа «Юный эколог», С.Н. Николаева  

Речевое развитие 

Вариативные примерные основные образовательные программы   

«Программа развития речи дошкольников», О.С. Ушакова - М., 2009  

«Развитие речи детей раннего возраста», Г. М. Лямина - М., 2005  

Художественно-эстетическое развитие 

Вариативные примерные основные образовательные программы   

«Приобщение детей к художественной литературе», В.В. Гербова, - М., 2005-2010  

«Изобразительная деятельность в детском саду»,  Т.С. Комарова - М., 2005-2010  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», И.А. Лыкова  

Программа развития музыкальных способностей детей раннего возраста «Малыш», В.А. 

Петрова  

Программа музыкального развития в детском саду «Ладушки», И.А. Новоскольцева, И.М. 

Каплунова  

«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей, А.И. Буренина  

  

Методические пособия 

Образовательные 

области  
Методическое сопровождение   

Физическое 

развитие  

 

Основная  образовательная Программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (2015 г.) Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой (2012 г.)  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой (2012 г.)  

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни» 

(2006)  

Демонстрационный материал для дома и детского сада «Береги здоровье» под 

ред. С.Н. Савушкин (2012).  

1.Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в 

дошкольных образовательных учреждениях: практ. пособие-М.: Айрис-

пресс, 2006  

2.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

3.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

4.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

5.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет), М.,2005   

6.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  



7.Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет./Э.Я. 

Степаненкова.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011  

8.Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.   

9.Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 
2005. 13. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском 

саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. В.С.Лосева Плоскостопие у детей 6-7 лет (профилактика и 
лечение). ООО «ТЦ Сфера», 2004 г. 

Познавательное 

развитие  
Основная  образовательная Программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой (2015 г.) 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой 

(2012 г.)  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой (2012 г.)   

Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. 

Учебно-методическое пособие. (2012)  

Формирование элементарных математических представлений. Система работы 

в подготовительной к школе группе детского сада под ред. И.А.  

Помораева.-  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013.  

Формирование элементарных математических представлений в старшей 

группе детского сада. Планы занятий. – 2- е изд. под ред. И.А. Помораева.-  М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

старшей группе детского сада под ред Н.Е. Вераксы. -– М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012.  

Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации под 

ред. О.В. Дыбина.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2006.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада под ред. О.В. Дыбина.- М.:  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.  

Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий под ред. О.В. Дыбина.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011.  

Конструирование из строи тельного материала, Система роботы в средней 

группе детского сада под ред. Л.В. Куцакова. Библиотека  «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под ред Н.Е Вераксы - М.:  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013.  

Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

к школе группе детского сада. Конспекты занятий под ред. Л.В. Куцакова. 

Библиотека  «Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред Н.Е 

Вераксы - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Основная  образовательная Программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой (2015 г.) 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  
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Т.С.Комаровой (2012 г.)  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой (2012 г.)   

Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня.  

Учебно-методическое пособие. (2012)  

Ознакомление дошкольников с социальным миром под ред. О.Е. Громовой 

 Социально – нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие 

под ред. Р.С. Буре. Библиотека  «Программы воспитания и обучения в детском 

саду» под ред Н.Е Вераксы.  – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011.  

Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации Н.Ф. Губанова. -– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2006.  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей под ред. К.Ю. Белая. -– М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2011.  

Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет под ред. М.А.  

Васильевой.  -– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.  



 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие    

 

Основная образовательная Программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой (2015 г.) 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой (2012 г.)  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой (2012 г.)   

Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в 

режиме дня. Учебно-методическое пособие. (2012)  

Художественное творчество. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада под ред. Т.С. Комарова. -– М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.  

Изобразительная деятельность в детском саду. Программам и 

методические рекомендации под ред. Т.С. Комарова. -– М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2006.  

Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и родителей под ред. Т.С. Комарова. -– М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2006.  

Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий под ред. Т.С. Комарова. -– М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2008.  

Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий под ред. Т.С. Комарова. –2 –е  изд., 

испр.-  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.  

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой (2012 г.)  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой (2012 г.)   

Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в 

режиме дня. Учебно-методическое пособие. (2012)  

Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей под ред. Т.С. Комарова. -– 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2005.  

Культурно - досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации под ред. Т.С. Комарова. -– М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2006.  

Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации под ред. Т.С. Комарова. -– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2006.  

Музыкальные занятия. Вторая младшая группа./ Е. Н. Арсенина –  

Волгоград.: Учитель, 2013  

Музыкальные занятия. Средняя группа./ Е. Н. Арсенина – 

Волгоград.: Учитель, 2013  

Музыкальные занятия. Старшая группа./ Е. Н. Арсенина – 

Волгоград.: Учитель, 2013  

 Музыкальные занятия. Подготовительная группа./ Е. Н. Арсенина – 

Волгоград.: Учитель, 2013   
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3.3. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — 

это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом:  

-    построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

ведущим видом деятельности для них является игра;  

-  решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня.  

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 

правил: 
-  полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, в питании), 

-   тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели, 

-   привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности, 

-  формирование культурно-гигиенических навыков, 

-  эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов, 

-  учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

-  спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня:  

-  режим дня выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность, 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.    

-   организация  режима  дня  строится  с  учетом  летнего  и  учебного 

периода  года. 



Требования к организации физического воспитания  

1. Физическое воспитание детей должно  направлено на улучшение здоровья 

и физического развития, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных 

качеств.  

2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия  осуществляются  с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года.  

 Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия 

на тренажерах и другие. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

 С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляются по подгруппам 2-3 раза в неделю в групповом помещении 

или физкультурном зале.  Занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: - в младшей группе - 15 мин., - в 

средней группе - 20 мин., - в старшей группе - 25 мин., - в подготовительной 

группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично 

организовываем занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе (при наличии соответствующей погоды). Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время 

года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организовываем  на 

открытом воздухе.  

 Закаливание детей включает комплекс мероприятий: правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание 

прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для 

закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 

образовательной организации. При организации закаливания реализуются 

основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 
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упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья 

детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

1.Комплексно-тематическое планирование 

 образовательного процесса на учебный год          (Приложение 1, стр.67) 

2.Планирование организованных видов 

 детской деятельности на учебный год                (Приложение 2, стр. 72) 

3.Режим дня на I зимний период                            (Приложение 3, стр.75).  

4.Режим дня на II летний период                          (Приложение 4,стр. 77) 

5.Режим дня в коррекционной группе                    (Приложение 5, стр. 78) 

6.Режим дня ГКП летний и зимний период        (Приложение 6, стр.79 ) 

7.Расписание организованной образовательной (Приложение 7, стр.80) 

 деятельности с детьми подготовительной  

  группы компенсирующей направленности 

8. Примерное планирование образовательно     (Приложение 8, стр.81) 

-воспитательной работы 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе  

– миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

-  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям  

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 



целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет 

(приложение 1) 

 

3.5.Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

социально-личностного, художественно-эстетического развития детей.  

Последние годы детский сад постоянно работает над совершенствованием 

материально-технической базы ДОУ. 

В дошкольном учреждении функционирует 1 группа детей раннего возраста 

и 5 групп общеразвивающей направленности, 1 коррекционная группа. Часть 

детей посещает детский сад в режиме кратковременного посещения без 

питания в режиме 3.5 часа. 

Групповые помещения оборудованы современной мебелью. В каждой 

возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям 

детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться. 

В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, для их полноценного физического развития. В каждой 

возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической 

активности детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и пр. 
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Организация развивающей среды в группах раннего возраста имеет свои 

отличительные признаки: выделено большое открытое пространство, где 

дети могут играть с двигательными игрушками, имеются уголки по 

сенсорике с разнообразным материалом, есть центр для игр с водой. 

С целью экологического воспитания в группах созданы уголки природы 

(муляжи овощей, фруктов, грибов, фигурки диких и домашних животных, 

птицы, образцы неживой и живой природы, картины о природе и другие 

дидактические пособия). 

Каждая группа имеет дидактические игры, пособия, методическую и 

художественную литературу, необходимые для организации разных видов 

деятельности. 

В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы ИЗО 

уголки, в которых находятся различные виды бумаги, цветные карандаши, 

пластилин, трафареты, краски, восковые мелки, фломастеры, кисти, образцы 

народно-прикладного и декоративного творчества. 

По конструированию в группах собраны различные виды конструкторов. Все 

они различаются по материалам и по видам сборки. 

В группах также имеется природно-бросовый материал для элементарной 

исследовательской и экспериментальной деятельности. 

Для развития игровой деятельности в группах развернуты уголки для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин». 

В группах ДОУ имеются музыкальные уголки и уголки театрализованной 

деятельности. 

В них представлены детские музыкальные инструменты, шумовые 

инструменты, 

музыкально - дидактические игры, различные виды театров, настольные 

театральные ширмы, шапочки для игр – драматизаций. 

Развитие, обновление и обогащение  развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

 
№ 

п/п 
№ 

группы 
Развитие, обновление и обогащение предметно-

пространственной среды 
1 Группа 

раннего 

возраста 

Дидактический материал: «Кукольный замок», детская 

железная дорога. «Спальная», «Столовая» 

Модули для малышей «Лошадка», «Туннель», «детская 

комната». Стеллажи для пособий. 

2 2 Мягкие модули, игра «Железная дорога», конструктор, папка 



младшая 

группа 
–передвижка по этикету, по безопасности, с/р игра 

«магазин», уголки: по математическому, речевому, 

патриотическому, экологическому развитию, мебель для 

уголка кукол, приобрели детские игрушки, развивающие 

игры. 
3 Средняя 

группа 
Оформлены: уголки: «Кубань – наш общий дом», «Уроки 

вежливости», «Правил пожарной безопасности», папки: 

«Почему дети радуются», «Словарь добрых слов», 

Приобрели детскую мягкую мебель, книжные шкафы, мягкие 

модули, с/р игры «Больница», «Магазин», развивающие 

игры, обручи, скакалки, детские игрушки 
4 Старшая 

группа 
Приобрели: модули, развивающие игры, игрушки, 

Оформили: уголок по пожарной безопасности, уголок 

природы, выставку «Сделали своими руками», книжный 

уголок. 
5 Логопеди

ческая  

группа 

Оформили: спортивный уголок, уголки: ряженья, «Кем 

быть», патриотический, макеты, папки –передвижки: 

«Казачье прошлое Кубани», «Ультрасовременный ребенок», 

стенд для детей «Азбука цвета», «Мы такие разные». 

Приобрели: дидактический материал по математическому, 

речевому, экологическому развитию. 
6 Подготов

ительная 

группа 

Оформили уголки: «Будущему первокласснику», 

«Патриотическое воспитание», спортивный уголок. 

Приобрели: дидактический материал по математическому, 

речевому, экологическому развитию, стенку для 

развивающей среды, для уголка природы 
 

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. Многофункционально 

используется совмещенный со спортивным музыкальный зал: музыкальные 

занятия, утренняя гимнастики, спортивные мероприятия, семинары-

практикумы с педагогами, театрализованные представления, праздничные 

утренники.  

Развивающая предметная среда ДОУ включает в себя необходимые условия 

для всестороннего развития каждого ребенка. 
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IV. Дополнительный раздел (краткая презентация программы на сайт) 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ ДС № №16 «Петушок» с. Агой 

 

4.1.Возрастные и индивидуальные особенности детей.  

ОПП охватывает возраст детей от 1,5 до 7 лет,  в том числе,  категорию детей 

с общим недоразвитием речи от 6 до 7 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа 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; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

ОПП строится  на  

- примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образования от 20 мая 2015 года ; № 2/15 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

В настоящее время в ДОУ функционируют 8 групп общеразвивающего вида:  

Возрастная группа  Количеств

о групп  

Возраст 

детей  

Количест

во детей  

1 младшая  1 2 – 3 года   32 

2 младшая  1 3 – 4 года   28 

Средняя   1 4 – 5 лет   27 

Старшая   2 5 – 6 лет   61 

Подготовительная   1 6 – 7 лет   18 

Логопедическая подготовительная  1 6-7 лет 14 

ГКП 1 2-3 года 11 



итого 8  191 

 

 

 

4.2 Используемые Примерные программы.  
Организованную образовательную деятельность, дошкольное 

учреждение организует в соответствии с учебным планом. Учебный план 

составлен на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.   

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса  

дополнено рядом парциальных программ:   

-Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском 

саду», Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова, Мозаика-Синтез,  2010.  

- Программа и методические рекомендации «Приобщение детей к  

художественной литературе»,  В.В.Гербова, Мозаика-Синтез, 2012.  

-Программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность в 

детском саду», Т.С.Комарова, Мозаика-Синтез, М.2012.  

- Программа и конспекты занятий «Конструирование и художественный труд 

в детском саду», Л.В.Куцакова, Москва, 2012.  

- Программа музыкального образования «Музыкальное воспитание в детском 

саду», М.Б.Зацепина, Мозаика-Синтез, М.,2013.  

- Программа «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру» С.А. 

Козлова, МозаикаСинтез, М.,2013 

и педагогическими технологиями:   
- Л.И.Пензулаева,  Физкультурные занятия в детском саду, -М.,  Мозаика-

Синтез, Москва, 2013.  

- С.Н.Теплюк, Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет, - М., Мозаика-

Синтез, Москва, 2013. –Н.Ф.Губанова, Игровая деятельность в детском саду, 

- М., Мозаика-Синтез,  2013.  –Л.В.Куцакова,  Конструирование и ручной 

труд в детском саду, - Мозаика-Синтез,  2013.  

- Н.Н Авдеева, Р.Б Стеркина, О.Л Князева, Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность»; Детство-пресс, 2002.  

- К.Ю.Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников, - М., 

Мозаика-Синтез, 2013.  

- Т.Ф.Саулина. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения с детьми 3-7 лет, - М., «Мозаика-Синтез», 2013.  

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

«Мозаика-Синтез», 2012.  

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

представлений, - М., «Мозаика-Синтез», 2013.  

 

4.3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  
 



63 
 

Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие 

с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности.   

Учитывая географическое расположение дошкольного учреждения и 

многонациональный состав воспитанников, в основу совместной 

деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:   

– единый подход к процессу воспитания ребенка;   

– открытость дошкольного учреждения для родителей;   

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

– уважение и доброжелательность друг к другу;   

– дифференцированный подход к каждой семье;   

– равная ответственность родителей и педагогов.   

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем:   

– возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи 

в воспитательнообразовательный процесс.   

Задачи:   

– формирование психолого-педагогических знаний родителей;   

– приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;   

– оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей.   

Система работы с родителями включает:  
– ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях и родительском всеобуче, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ;   

– ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка;   

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.   

Функции работы детского сада с семьей  
– Ознакомление родителей с содержанием и методикой 

воспитательно-образовательного процесса.   

– Психолого-педагогическое просвещение родителей.   

– Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.   

– Помощь отдельным семьям в воспитании.   

– Взаимодействие с общественными организациями родителей.   

Формы организации взаимодействия с родителями 
- изучение семьи воспитанников: анкетирование, беседы.   

- педагогическое просвещение родителей: информационные стенды 

«Для вас родители», сайт ДОУ, родительские собрания, консультации, «Дни 

открытых дверей».   



- вовлечение родителей в деятельность ДОУ: совместные мероприятия 

(праздники, акции, ярмарка, тематические конкурсы, выставки, 

организованные на уровне ДОУ, района, города).  

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным 

позициям:   

- родительское образование базируется на изучении психолого-

педагогических особенностей личности ребенка, обладающих ценностью для 

образования родителей.   

- материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует интересам родителей и возрастным особенностям их детей-

дошкольников.   

В годовом плане МБДОУ выделен блок «Взаимодействие с семьей», где 

отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников.   

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 

в процесс ознакомления с региональными особенностями Краснодарского 

края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений 

о родном крае через решение следующих задач: 

- приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Краснодарский край. 

- формирование представлений о достопримечательностях родного района; 

его государственных символах. 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном районе; селе. 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Краснодарского края. 

- ознакомление с картой Краснодарского края, Туапсинского района. 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса на  учебный год 

 
 
месяц 

 
Тема 

месяца 

не 

де 

ли 

Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовительная к школе  

 
 
сентябрь 

 
Детский 

сад 

1 Детский сад. Наша 

группа 
Детский сад. Моя любимая 

игрушка 
Детский сад. Мои друзья и 

подруги. Мое любимое занятие 
Детский сад. Как я провел дето? 

По дороге в детский сад 

.День Знаний 

 

2 Осторожный пешеход. 

Светофор. Пешеходный 

переход.Тратуар. 

Дорога 

Осторожный пешеход. Армия 

дорожных знаков. Правила 

поведения пешеходов. 

Школа юного пешехода. Я – 

пассажир. Дорожный постовой. 

Будь ярким на дороге 

Школа юного пешехода. 

Дорожный этикет. Безопасная 

дорога в детский сад. 

Велосипедные истории. 

 

3 Чистота – залог 

здоровья. Кто такие 

микробы. О здоровье в 

русском фольклоре. 

Личная гигиена 

Правила личной гигиены. 

Поговорим о закаливании. 

Витамины и здоровый 

организм. Зачем мы спим? 

Полезные и вредные продукты. 

Вода в жизни человека. Личная 

гигиена. Красивая осанка. 

Как нужно ухаживать за собой? 

О пользе массажа. Мой режим 

дня дома. 

 

4 В гостях у сказки. Мой 

любимый сказочный 

герой. Герои сказок в 

гостях у ребят. 

В гостях у сказки. Русские 

народные сказки. Любимые 

герои детских книг. Моя 

любимая книжка. 

В гостях у сказки. Сказки 

народов мира. Сочиняем сказки 

сами. 

В гостях у сказки. Сказки 

А.С.Пушкина: русские 

народные прибаутки., чудеса и 

превращения, торжество добра и 

справедливости. 

 

октябрь  (5) 

1 
Осень. Овощи и 

фрукты. Собираем 

урожай 

4 октября Всемирный 

день животных. 

Красная Книга 

Осень. Овощи и фрукты. 

Цветы. Деревья. 

4 октября Всемирный день 

животных. Красная Книга 

Осень. Приметы осени. 

Перелетные птицы. Одежда 

людей 

4 октября Всемирный день 

животных. Красная Книга 

Туапсинского района 

Осень. Приметы осени. Осень в 

литературе и искусстве. Осень в 

городе и деревне. Труд людей. 

4 октября Всемирный день 

животных. Красная Книга. 

Красная книга Краснодарского 

края. 

 

  
 
 

2 Неживая природа. 

Солнце, земля, вода, 

воздух. Игры с водой и 

песком. 

Неживая природа. Солнце, 

земля, вода, воздух. 

Наблюдения, опыты, 

эксперименты. 

Неживая природа. Природные 

явления. Взаимосвязь и 

взаимозависимость живой и 

неживой природы. 

Неживая природа. Природные 

явления. 

Сезоны. Влияние неживой 

природы на жизнь человека. 

 



 
 
Природа. 

Окружаю

щий мир 

Исследовательская 

деятельность. 
3 Домашние животные. 

Мамы и их детѐныши. 

Роль человека в жизни 

животных. 

Домашние и дикие животные. 

Детѐныши животных. 

Подготовка животных к зиме. 

Где могут жить животные? 

Животные Краснодарского края. 

Жители океана. 

Животные Земли. Взаимосвязь 

климата, внешнего вида и среды 

обитания. Классификация. 

 

4 Лес. Лесные обитатели. 

Дикие животные. 
Лес. Деревья и кустарники. 

Ягоды. Грибы. Насекомые. 

(нашего региона) 

Лес. Насекомые. Редкие и 

исчезающие виды растений и 

животных. Правила поведения в 

лесу. (включая региональный 

компонент) 

Лес- наше богатство. Лес как 

экосистема.  Этажи леса. 

Пищевая цепочка. (включая 

региональный компонент 

 

5 Хлеб всему голова. 

Удивительное 

путешествие хлебной 

корочки. Поговорим о 

труде, хлебе. 

Хлеб всему голова. 

От зѐрнышка до булочки. 

Поговорим о труде, хлебе. 

Берегите хлеб. 

Хлеб всему голова. 

Откуда хлеб пришѐл? Экскурсия 

в хлебный магазин.  

Праздник хлеба на Кубани 

Хлеб всему голова. 

Злаки. Откуда хлеб пришѐл? 

Экскурсия в хлебный магазин. 

Фольклор о хлебе. Праздник 

хлеба на Кубани. 

 

 
ноябрь 

Дом. 

Семья. 

Родина. 

 
20 ноября 

– 

Всемирны

й день 

детей. 

24 ноября 

– День 

матери в 

России. 

1 Дом, в котором я живу. 

Предметы-помощники. 

Классификация 

предметов. 

Мой дом. Моя улица. Адрес. 

Мой поселок, город. 
Наше село. Город Туапсе. 

Достопримечательности 

Историческое прошлое. 

Моя малая Родина. 

Наше село. Город Туапсе. 

Достопримечательности. 

Историческое прошлое. 

Наша страна. День народного 

единства 

 

2 Я и моя семья. Мои 

папа и мама. 
Семья. Родные и близкие. Семья. Моя родословная. 

Генеологическое дерево 
Семья. Семейный герб. 

Семейные традиции. Семейные 

ценности. 

 

3 Кто на свете лучше 

всех? Зачем нужна 

мама? Играем с мамой. 

Забота о маме. Что ты хочешь 

подарить маме? Осенняя 

картина для  мамы. 

Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны. 

Самый красивый цветок для 

мамы. 

День матери. Мама – самый 

главный человек в моей жизни. 
 

4 Труд взрослых. 

Прогулки по детскому 

саду. 

Труд взрослых. Разные 

профессии. Целевые 

прогулки. Сюжетно-

ролевые игры. 

Труд взрослых нашего 

Туапсинского района. Разные 

профессии. Целевые прогулки. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Труд взрослых (элементы 

регионального компонента). 

Труд людей в городе и 

сельской местности. Кем я 

стану, когда вырасту. 

Сюжетно-ролевые игры. 
  1 Зимушка-зима. Зимушка-зима. Красота Зимушка-зима. Приметы зимы. Зимушка-зима. Сезонные 
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декабр

ь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зима. 

Зимние 

развлече

ния. 

Зимняя одежда. 

Зимние забавы. 

Народный фольклор о 

зиме. 

зимней природы. Живая и 

неживая природа. Зимние 

деревья. 

Зимующие птицы. Зимние 

эксперименты. 
изменения в природе. Детские 

исследования. Где всегда 

зима?. Особенности зимы в 

разных уголках Земли. 
2 Снежные сказки. 

Свойства снега. 

Опытническая 

деятельность. 

Зимние виды спорта. Зимние виды спорта. 

Спортивные игры. 
Зимние виды спорта. 

Спортивные игры 

3 Играем в кукольный 

театр. Настольный 

театр. 

Играем в кукольный театр. 

Настольный театр. 
Играем в кукольный театр. 

Настольный театр. Виды театра. 

Сказки и маски. 

Играем в кукольный театр. 

Сказку сделаем сами (глина, 

тесто, пластилин). Театр 

марионеток. Люди- куклы. 
4 Новогодние 

приключения. Чтение, 

музыка, 

художественное 

творчество. Праздник 

ѐлки. 

Новогодние приключения. 

Чтение, музыка, 

художественное 

творчество. Праздник ѐлки. 

Новогодние приключения. 

Чтение, музыка, 

художественное творчество, 

драматизация. Праздник ѐлки. 

Новогодние приключения. 

Чтение, музыка, 

художественное творчество, 

драматизация. Праздник ѐлки. 

5 Русские обычаи. 

Народная игрушка. 

Песенки, потешки, 

сказки. 

Русские обычаи. Русские 

народные сказки 
Русские обычаи. Быт русского 

народа. Народные праздники. 

Святочная неделя. 

Русские обычаи. Народные 

праздники. 

Народные промыслы Кубани. 

 
 
 
 
Январь  

 
 
 
 
Мир 

человека 

3 Предметы вокруг нас. 

Посуда. Мебель. 

Одежда. Назначение и 

классификация. 

Предметы вокруг нас. 

Бытовые и электрические 

приборы. назначение и 

классификация. 

Предметы вокруг нас. 

Путешествие в прошлое 

электричества, техники, 

посуды, зонта и т.д. 

Предметы вокруг нас. Мир 

прошлого, настоящего и 

будущего. Средства 

коммуникации. 
4 Дошкольникам об 

искусстве. Образ 

матери в картинах 

художников. Природа 

в искусстве. 

Дошкольникам об 

искусстве. Иллюстрации к 

сказкам (Васнецов, 

Чарушин, Сутеев) 

Дошкольникам об искусстве. 

Гжель. Хохлома. Жестово. 
Дошкольникам об искусстве. 

Пейзаж. Портрет. Натюрморт. 

Книжная графика. 

Архитектура. 

5 Транспорт. Виды 

транспорта. 

Назначение  

Транспорт. Виды 

транспорта. Назначение 
Транспорт. Улица полна 

неожиданностей (ПДД) 
Транспорт в городе и селе. 

Права водителя. Если бы я 

был машиной… 
Феврал Наука и 1 Этикет. Волшебные Этикет.Королевство Наш помощник этикет. Правила Этикет. Гостю почет.Человек 



ь  культура слова. Наши добрые 

дела. Самообслу-

живание. День 

доброты. 

хороших манер. 

Сервировка стола.Правила 

поведения за столом. День 

доброты 

поведения в общении. 

Вежливость. Дружба. День 

доброты 

без друзей, что дерево без 

корней. День доброты 

  2 Утро. День. Вечер. 

Ночь. Времена года 
Части суток. Утро. День. 

Вечер. Ночь. Времена года. 

Сегодня. Завтра.Быстро. 

Медленно.Времена года 

Что такое сутки? Утро. День. 

Вечер. Ночь. Времена года 

Календарь  Неделя. Дни недели 

Что такое время? Часы. Виды 

часов В каком направлении 

движется стрелка. История 

часов 
3 День защитника 

Отечества. Мой папа- 

защитник Отечества. 

День защитника Отечества.  

Защитники Отечества. 

Будем Родине служить. 

Наша армия. Военная техника. 

Какие рода войск есть в армии. 
Наша армия. Защитник 

Отечества. 23 февраля в семье. 

4 Вода как люди речку 

обидели. Свойства 

воды. Опыты. Игры с 

водой 

Что за чудесница водица-

волшебница! 

Освобождение бусинок из 

ледяногоплена. Опыты и 

эксперименты. 

Что мы знаем о воде? Свойства 

воды. Лед и пар. Опыты и 

эксперименты. 

Вода. Детские исследования. 

Значение воды в жизни 

человека. 

Март 

 
 
 

 
Творчес

кие  

мастерск

ие 

1 «Наши любимые 

мамы и бабушки» 
«Мамочка милая, Мамочка 

моя» 
Музыкальный утренник «Наши 

мамы вместе с нами» 
Самые обаятельные и 

привлекательные. Профессия 

моей мамы. 
2 Чудеса своими 

руками. Театр из 

природного материала 

Чудеса своими руками. 

Фантазии из соленого 

теста. 

Чудеса своими руками. 

Фантазии из соленого теста. 

Игрушки для малышей. 

Чудеса своими руками. 

Фантазии из соленого теста. 

Игрушки для малышей. 
  3 Что такое бумага? 

Свойства бумаги 
Умная бумага. Свойства 

бумаги. Качество бумаги. 

Разнообразие бумаги. 

Поделки из бумаги. 

Умная бумага. Свойства бумаги 

коллекция бумаги. Рисунки из 

бумаги. Аппликация.. 

Умная бумага. Свойства 

бумаги. Из чего делают 

бумагу. Оригами .игрушки из 

бумаги. 
4 Растем здоровыми 

Правила личной 

гигиены. То такое 

хорошо и что такое 

плохо. 

Здоровье и болезнь. Лучше 

быть здоровым. 
Я расту здоровым. Как 

сохранить свое здоровье. Виды 

спорта. 

Быть здоровым – это здорово! 

Олимпиада. 

5 «В лесу шуметь не 

нужно, живи с 

природой дружно» 

Весна. Встречаем 

пернатых. Одежда людей. 
Весна. Все о весне. Труд 

взрослых весной. 
Весна в произведениях. Труд 

людей в городе. 

апрель Всемирн 1 «Я выросту «Организм свой надо Физкультурное развлечение Физкультурное развлечение 
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ый день 

здоровья 
здоровым» знать, чтоб здоровье 

укреплять» 
«Путешествие в страну 

здоровья» 
«Путешествие в страну 

здоровья» 
 День 

космона

втики 

2 «Ракету построим 

сами – в полет 

отправимся с 

друзьями» 

«Космос изучаем – 

космонавтами стать 

желаем» 

Выставка изобразительных 

работ ко Дню космонавтики: 

«Этот загадочный  космос!» 

Выставка изобразительных 

работ ко Дню космонавтики: 

«Этот загадочный  космос!» 

 Безопасн

ость  
3 Мы пришли на 

водоем 
Огонь- друг и враг. Опасные ситуации на море. Один дома! 

 Весна 4 Витамины и здоровье. Витамины и здоровье. Витамины и здоровье. Витамины и здоровье. 

май Скоро 

лето! 
1 «Звезды салюта  

в небо летят, 

Помним тебя, 

неизвестный солдат!» 

«День победы отмечаем – 

ветеранов поздравляем» 
Музыкальное развлечение 

«Победой кончилась война» 
Музыкальное развлечение 

«Победой кончилась война» 

2 «Спички не 

тронь — в спичках 

огонь» 

«Я хочу с огнѐм дружить» Проведение спортивного 

праздника « Зарница» 
Проведение спортивного 

праздника « Зарница» 

3 Насекомые. Насекомые.» Насекомые. Насекомые. 
Мониторинг с   23 

мая по 31 мая 
4 «Радуга лета» «Здравствуй лето» Спортивный праздник «Лето» 

 
Музыкальное  развлечение 

«День защиты детей» 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Приложение № 2 

 
Планирование организованных видов детской деятельности  на  учебный год 

 



Группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

1 младшая 

8.45-8.55 Музыка 

(художественно-

эстетическое развитие) 

 

9.05-9.15 Познание 

(познавательное развитие) 

9.10 -9.20 Развитие речи 

(речевое развитие) 

 

9.60-9.40 Физкультура 

(физическое развитие) 

9.10-9.20. 

Лепка/конструирование 

 

 

9.30-9.40 Физкультура на 

воздухе 

 

8.45-8.55 Музыка 

(художественно-

эстетическое 

развитие 

 

9.05-9.15 Развитие 

речи 

(речевое развитие) 

9.10-9.20 Рисование 

 

 

9.30-9.40 Физкультура 

2 младшая 9.10-9.25 -  Познавательное 

развитие (ФЦКМ).  

9.35-9.50 Физкультура 

 

8.55-9.10 -  Музыкальное 

развитие. 

9.20-9.35- Познание (ФЭМП 

/конструирование). 

9.10-9.25 Рисование 

 

9.35-9.50 Физкультура 

 

-9.10-9.50 Развитие речи. 

9.35-9.50- Физическое 

развитие.                                                               

- 

9.00-9.15 Музыкальное 

развитие.–  

9.25-9.40 

Лепка/аппликация 

средняя  

9.10-9.30 - Музыкальное 

развитие. 

- Познание (формирование 

целостной картины мира). 

 

 

9.10-9.30- Познание 

(ФЭМП, познавательно-

исследовательская 

деятельность). 

16.00-16.20- Физическая 

культура 

 

9.10-9.30 

Лепка/аппликация. 

Художественное 

творчество  

6.00-16.20-Физическое 

развитие. 

9.10-9.30- Музыкальное 

развитие.   

9.40-10.00 Развитие речи 

 

9.10-9.30 Рисование 

 

9.40-10.00- Физическое 

развитие (на воздухе) 

старшая 9.10-9.35- Познание 

(формирование целостной 

картины мира: предметное и 

социальное окружение). 

9.45-10.10 Физкультура 

( Физическое развитие) 

 

9.20-9.45 Музыка 

9.45-10.10- Познание 

(ФЭМП, развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности). 

 

16.00-16.25 Рисование 

 

9.10-9.35- Развитие речи.    

 

 

9.45-10.10- Физическое 

развитие (на воздухе)м 

 

 

 

16.00-16.25 

Аппликация/лепка 

 

9.10-9.35- Познание 

(ФЭМП) 

 

9.45-10.10(рисование). 

 

 

16.00-16.25 - Физическое 

развитие 

 

9.10-9.35 Развитие речи 

 

10.00-10.35- 

Музыкальное развитие.   

старшая 

№3 

9.10-9.35 - Познание 

(формирование целостной 

картины мира). 

9.45-10.10 Рисование. 

(Художественно-эстетическое 

развитие) 

 

16.05-16.30-Физическое 

развитие 

9.10-9.35 - Развитие речи  

 

 

9.55-10.20- Музыкальное 

развитие.   

9.10-9.35-Познавательное 

развитие (ФЭМП)-  

 

9.45-10.10- Физическое 

развитие (на воздухе) 

 

16.05-1630 Рисование  

9.10-9.35 (ФЭМП)-  

(Познавательное 

развитие) 

 

9.45-10.10 Физическое 

развитие 

 

16.05-16.30 

Лепка/аппликация 

8.50-9.15 Развитие речи 

 

9.25-9.50. Музыкальное 

развитие 
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Подготовите 

льная 

9.00-9.30 - Познание 

(формирование целостной 

картины мира). 

 

9.40-10.10 Музыка 

 

10.20-10.50 Рисование 

 

9.00-9.30- ФЭМП 

(познавательное развитие) 

 

9.40-10.10 Развитие речи 

(речевое развитие) 

 

 

15.00-15.30 Физкультура 

 

9.00-9.30- Рисование  

 

9.40-10-10ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

9.40-10.10 Физкультура 

 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие. 

 

9.40-10.10 Музыка 

9.10-9.40 

Лепка/аппликация. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

9.50-10.20 Развитие речи 

 

10.30-11.00 Физкультура 

(на воздухе) Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование организованных видов деятельности на летний период 

 
Группа ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 младшая 

 

- Физическое 

развитие 

 

-Художественное 

творчество 

- Музыкальное 

развитие. 

 

- Физическое развитие. 

 

- Музыкальное развитие. 

 



2 младшая - Физическое 

развитие 

 

- Физическое 

развитие 

 - Музыкальное развитие. - Художественное 

творчество  

 

- Физическое развитие 

Средняя - Физическое 

развитие 

 

- Физическое 

развитие 

 

 Музыкальное развитие.  Физическое развитие - Музыкальное развитие. 

 

Старшая - Физическое 

развитие 

 

- Художественное 

творчество 

- Физическое развитие 
 

Физическое развитие - Музыкальное развитие. 

 

Старшая №3 

 

- Физическое 

развитие 

- Музыкальное 

развитие. 

- Физическое развитие. -Художественное творчество  
 

- Физическое развитие. 

 

Подготовительная - Физическое 

развитие. 

- Музыкальное 

развитие. 
-Художественное 

творчество  

- Физическое развитие - Физическое развитие. 

 

Подготовительная 

логопедическая 

- Физическое 

развитие 

- - Музыкальное 

развитие. 

-Художественное 

творчество  

 

- Физическое развитие. 
 

- Физическое развитие. 
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Приложение 3 

Режим дня на 2015 -2016 учебный год (зимний период) 

 
Режимные моменты 1 

младшая 

группа 

2 

младш

ая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Старшая 

группа 

№3 

Подго 

товит. 

группа 

Утренний приѐм 

детей. Прогулка.  

Свободная игра.  

Самостоятельная 

деятельность. 

 
7.00-

8.00 

 
7.00-

8.00 

 
7.00 – 

8.00 

 
7.00-

8.10 

 
7.00-

8.10 

 
7.00—

8.15 

Утренняя гимнастика. 8.00-

8.06 
8.00-

8.08 
8.00-

8.08 
8.00-

8.10 
8.10-

8.20 
8.15-

8.25 
Культурно-

гигиенические 

мероприятия. 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

 
8.10-

8.40 

 
8.15-

8.45 

 
8.20 – 

8.50 

 
8.30-

8.50 

 
8.25-

8.45 

 
8.35 -

9.00 

Игровая пауза. 

Подготовка к 

непосредственной 

образовательной 

деятельности. (НОД) 

 
8.40-

8.50 

 
8.45-

9.00 

 
8.50-

9.00 

 

 
8.50-

9.00 

 
8.50-

9.00 

 
9.00 -

9.10 

Организованная  

образовательная 

деятельность. 

(Занятия) 

 
9.00-

9.30 

 
9.00-

10.10 

 
9.10 –

10.00 

 
9.10-

10.10 

 
9.10-

10.10 

 
9.10 -

11.00 

Второй завтрак. 10.05-

10.15 
10.10-

10.20 
10.15-

10.25 
10.25-

10.30 
10.20-

10.25 
10.30-

10.40 
Подготовка к 

прогулке, прогулка. 
10.15-

11.30 
10.15-

11.35 
10.25-

11.45 
10.30-

11.50 
10.25-

11.50 
11.10-

12.00 
Возвращение с 

прогулки.  
11.30-

11.40 
11.35-

11.45 
11.45-

11.55 
11.50-

12.05 
11.50-

12.00 
12.00-

12.10 
Подготовка к обеду. 

Обед. 
11.40-

12.10 
11.45-

12.15 
11.55-

12.30 
12.05-

12.30 
12.00-

12.35 
12.10-

12.40 
Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 
12.20-

15.00 
12.25-

15.00 
12.40 -

15.00 
12.40-

15.00 
12.45-

15.00 
12.50-

15.00 
Постепенный подъѐм. 

Закаливающие 

мероприятия. 

Гимнастика после сна.  

 
15.00-

15.10 

 
15.00-

15.20 

 
15.00-

15.20 

 
15.00-

15.30 

 
15.00-

15.25 

 
15.00-

15.35 

Полдник. 15.10- 15.15- 15.20- 15.30- 15.25- 15.35-



15.30 15.30 15.40 15.45 15.45 15.50 
Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 
15.30-

15.40 

 
15.30-

15.40 

 
15.40-

15.50 

 
15.45-

15.55 

 
15.45-

15.55 

 
15.50-

16.00 
Чтение 

художественной 

литературы. 

15.40-

15.50 
15.40-

15.55 
15.50-

16.10 
15.55-

16.20 
15.55-

16.20 
16.00-

16.30 

Организованная  

образовательная 

деятельность.  

(Занятия, кружки) 

  16.00-

16.20 

(среда, 

четверг) 

16.00-

16.25 

(втор 

ник, 

четверг 

16.05-

16.30 

(понеде

льник, 

среда, 

четверг) 

16.05-

16.35 

(втор 

ник) 

Игры, подготовка к 

прогулке. Прогулка. 
15.50-

17.30 
16.00-

17.30 
16.20-

17.30 
16.25-

17.30 
16.30-

17.30 
16.30-

17.30 
 
Уход детей домой. 

17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 
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Режим дня с учетом организованной образовательной деятельности  

(летний период) 

 

Режимные 

моменты 
время  

1 мл. 2 мл. средняя старшая Стар 

Шая 

№ 3 

Подгот

овит. 

Подгот

ов.лого

группа 

Прием детей, 

самостоятельна

я деятельность 

7.00 – 

8.00 
7.00 – 

8.00 
7.00 – 

8.00 
7.00 – 

8.00 
7.00 – 

8.00 
7.00 –  

8.00 

Подгот

овит. 

Утренняя 

гимнастика 
7.55 -

8.00 
8.00 -

8.05 
8.00 -

8.06 
8.00 -

8.10  
8.10 – 

8.20 
8.20 –  

8.30 
7.00 –  

8.00 
Подготовка к 

завтраку 
8.10 – 

8.20 
8.15 – 

8.25 
8.20 – 

8.30 
8.25 – 

8.35 
8.30 – 

8.40 
8.35 –  

8.45 
8.20 –  

8.30 
Завтрак  8.20 -

8.45 
8.25 – 

8.55 
8.30 – 

9.00 
8.35 – 

9.00 
8.40 – 

9.05 
8.45 –  

9.10 
8.35 –  

8.45 
Образовательна

я деятельность 
9.00 - 

9.10 
9.10 – 

9.25 
9.10 –

9.30 
9.10 - 

9.35 
9.15 - 

9.40 
9.20 - 

9.50 
8.45 –  

9.10 
Прогулка 9.20 -

11.35 
9.30 -

11.40 
10.10 – 

11.45 
10.20 – 

11.50 
10.25 – 

11.55 
11.20 

–  

12.00 

9.20 - 

9.50 

Второй завтрак 10.00 10.05 10.10 10.15 10.20 10.25 11.20 

–  

12.00 
Обед  11.45 -

12.15 
11.50 – 

12.20 
11.55 -

12.25 
12.00 – 

12.30 
12.05 – 

12.35 
12.10  

– 

12.40 

10.25 

Сон  12.25 -

14.50 
12.30 – 

14.55 
12.35 – 

14.45 
12.40 – 

14.45 
12.45 – 

14.45 
12.50 

– 

14.45 

12.10  

– 

12.40 
Постепенный 

подьем, 

гимнастика 

после сна 

14.50 -

14.55 
14.55- 

15.05 
14.45- 

14.55 
14.55- 

15.15 
14.45-

15.05 
14.45- 

15.10 
12.50 

– 

14.45 

Полдник 15.20 –

15.35 
15.25- 

15.45 
15.20- 

15.45 
15.25- 

15.50 
15.30- 

15.55 
15.35-

15.55 
14.45- 

15.10 
Образовательна

я деятельность 
15.45-

15.55 
15.55-

16.10 
15.55-

16.15 
16.00-

16.25 
16.05-

16.30 
16.05-

16.35 
15.35-

15.55 
Вечерняя 

прогулка, уход 

детей домой 

16.05-

17.30 
16.20-

17.30 
16.25-

17.30 
16.35-

17.30 
16.40-

17.30 
16.45-

17.30 
16.05-

16.35 

       16.45-

17.30 
 



Приложение 5 

 

Режим дня на холодный период года в группе компенсирующей 

направленности (подготовительная логопедическая группа) 

 

Приѐм детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьей, дежурство, индивидуальная 

работа по заданию логопеда  

7.00 – 8.15 

 Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в 

режимных моментах, самостоятельная 

деятельность/артикуляционная гимнастика) 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность; 

коррекционно- развивающая работа (логопед, 

психолог) в  режимных моментах 

 9.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах), самостоятельная 

деятельность 

11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

12.10-12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 

режимных моментах), дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.00-15.10 

Непосредственно образовательная деятельность; 

коррекционно- развивающая работа (логопед, 

психолог) 

15.10-15.40 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 

деятельность в режимных) 

15.45-16.00 

Самостоятельная деятельность/ прогулка 

(образовательная деятельность в режимных моментах 

16.00-17.30 

Уход детей домой  17.30 
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Режим дня на учебный год (зимний и летний период) для детей ГКП 

 
 

Режимные моменты Зимний период Летний период 

Утренний приѐм детей. 

Прогулка.  

Свободная игра.  

Самостоятельная 

деятельность. 

 
8.45 - 9.00  

 
8.45 - 9.00 

Организованная  

образовательная деятельность 
 
9.00 - 9.30 

 
С 9.00 - 9.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 
9.45-11.30 9.20-11.35 

Возвращение с прогулки.  11.30-11.40 11.35-11.45 
Уход домой 11.40-12.15 11.45-12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 



РАСПИСАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДЕТЬМИ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(на  учебный год) 

  Подготовительная логопедическая группа  

Понедельник 
1. Фронтальное логопедическое 9

00
 - 9

30
 

2. Музыка 9
40

 - 10
10

 

3. Физическая культура (на улице) 
11

20
 – 

11
50

 

Вторник 1. Фронтальное логопедическое 9
00

 - 9
30

 

2. Формирование элементарных математических 

представлений  
9

40
 - 10

10
 

1. Лепка/Аппликация 
10

25
 – 

10
55

 

Среда 1. Формирование элементарных математических 

представлений. 
9

00
 - 9

30
 

2. Рисование 9
40

 - 10
10

 

3. Физическая культура2.  
10

25
 – 

10
55

 

4. Фронтальное логопедическое. Чтение 

художественной литературы 

15
10

 – 

15
40

 

Четверг 1. Фронтальное логопедическое 9
00

 - 9
30

 

2. Музыка 9
40

 - 10
10

 

3. Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

10
25

 – 

10
55

 

Кружок «Здоровячок» 15
10

– 15
40

 

Пятница 1. Формирование целостной картины мира. 9
00

 - 9
30

 

2. Физическая культура 9
40

 - 10
10

 

3. Рисование 
10

25
 – 

10
55
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Приложение 8 

 

Примерное планирование образовательно-воспитательной работы 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Подгодотовит

ельная  

логопедическ

ая 
Речевое развитие 2 раза в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

4 

логопедических 

 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Физическая культура на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
1раз в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 
Аппликация - 1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 
Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурство Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Оздоровительная работа 

 
Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
 


