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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Полное  наименование:  муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад № 2 «Светлячок»  г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район  

Сокращенное наименование: МДОБУ № 2  

Адрес: 352242, Россия, Краснодарского края, г. Новокубанск, ул. 

Первомайская, 144.  

Телефон: 8(86195)31803; 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Электронная почта:  svetlachok2_e@mail.ru 
Сайт: http://dou2-novokub.ucoz.ru/ 

Статус:  

- тип: дошкольное образовательное учреждение,   

- вид: общеразвивающий  

- категория: вторая.   

Учредитель:  муниципальное   образование   Новокубанский   район в 

лице   администрации муниципального образования Новокубанский район. 

Функции учредителя выполняют так же управление образования 

муниципального образования Новокубанский район и управление 

имущественных отношений администрации муниципального образования 

Новокубанский район в соответствии с их компетенцией. 

Основная образовательная программа МДОБУ  № 2 является 

нормативно-управленческим  документом,  характеризующим  специфику  

содержания  образования и особенности учебно-воспитательного процесса.   

                       

  1.1.1. Нормативно-правовая база  

 

Основная образовательная программа МДОБУ № 2   разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

дошкольного образования: 

Федеральные документы   

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  Вступил в силу с 1 сентября 

2013 года.  

• Конвенция о правах ребёнка, ратифицированная Постановлением 

Верховного  Совета СССР от 13 июня 1990 года  №1559-1. 

mailto:svetlachok2_e@mail.ru
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• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155).  Вступил в силу с 1 января 2014 года.; 

• «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа - 

образовательным программа 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); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2007 N 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду». 

•  Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2009 N 277. 

• нормативно-правовые акты Министерства образования 

Российской Федерации. 

 

Региональные документы:   

• Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае». Вступил в силу 1 сентября 

2013 г. 

• Приказ Минобразования и науки Краснодарского края от 

12.07.2013 г. № 3727«Об утверждении плана внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Краснодарском крае».  

• Нормативно-правовые акты Министерства образования и науки 

Краснодарского края 

• Нормативно-правовые акты управления образования 

администрации муниципального образования Новокубанский 

район 

• Локальные акты МДОБУ№ 2 

• Устав МДОБУ № 2 и др. 
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1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

       

МДОБУ № 2 осуществляет  образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 

документов: 

- Лицензия на право осуществления образовательной  деятельности № 

06403 от 22.09.2014  

-Устав МДОБУ № 2, утвержденным постановлением  администрации 

муниципального образования Новокубанский район № 875, от 

10.09.2015г. 

 Программа разработана, ориентируясь  на  Федеральные  

государственные  образовательные  стандарты дошкольного образования и 

примерную общеобразовательную программу дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014),  а  также исходя  из  особенностей 

образовательного учреждения, специфики  работы  муниципального  

дошкольного  образовательного  бюджетного  учреждения  детского  сада 

№ 2 «Светлячок»  г.  Новокубанска  муниципального  образования  

Новокубанский  район (далее МДОБУ № 2).  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной программы «От 

рождения до школы», приоритетного направления  - физического развития 

дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

 Цели реализации ООП: 

- формирование общей культуры личности детей; развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, и 

личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

-  разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста  и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства (ФЗ «Об 

образовании в РФ», ст. 64 п. 1.2) 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

каждого ребенка и направлена на решение следующих задач (ФГОС ДО 

раздел 1 пункт 1.6): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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             Цели и задачи будут реализовываться в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, 

двигательной, трудовой. 

Решение обозначенных в образовательной программе целей и задач 

воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, 

начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями 

Краснодарского края. 

Основной целью  работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Задачи: 

➢ использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

Кубани, стремление сохранять национальные ценности. 

➢ приобщать детей к истории Краснодарского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через ознакомление 

с бытом, традициями, культурой, природой. 

➢ развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Кубани. 

➢ формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности, народным кубанским играм, кубанским семейным 

традициям. 

➢ развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,  

смекалку, ловкость через кубанские народные игры и забавы. 

➢ приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через  

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Кубани. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию и реализации 

Программы. 
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     При составлении программы учитывалось несколько групп 

принципов: Международные принципы, сформулированные на основе 

Конституции  РФ, законодательства РФ с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка, согласно ФГОС ДО (раздел 1 пункт 1.4):  

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека 

(самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду) 

2. Личностно развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребёнка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка.  
 

1.1.4.  Значимые для разработки Программы характеристики, в 

том числе, особенности развития детей. 

      

       Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает старшая медицинская сестра. 

Кадровое обеспечение МДОБУ № 2 

Обеспеченность педагогическими кадрами – 100%                                                                                              

 Нормативно-фактическая численность педагогических работников 

19 единиц, в том числе: 

-заведующий – 1; 

-старший воспитатель–1; 

-музыкальный руководитель – 1; 

-инструктор по физической культуре –1; 

-социальный педагог – 1; 

-педагог-психолог - 1;  

-учитель-логопед -2; 

 -воспитатели –12.  

Средняя нагрузка на педагога – 1, 00 ст. 

Профессиональный и квалификационный уровень кадров 

Общее количество 

педагогов 

             Образование квалификационные категории 
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Возрастные характеристики детей раннего и дошкольного возраста  

 

 Реализация Программы  определяется возрастными  и индивидуальными 

особенностями  воспитанников и осуществляется  в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, конструировании, изобразительной, музыкальной, 

двигательной деятельности  - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Списочный состав детей, посещающих ДОУ – 164.              

В МДОБУ № 2 функционирует  7 возрастных групп: 

Инфраструктура дошкольных групп. 

 

Группа Возраст Направленность 

Группа раннего возраста 1,6 – 3 лет Общеразвивающая 

2-младшая  3 – 4 лет Общеразвивающая 

Средняя 4 – 5 лет Общеразвивающая 

старшая 5-6 лет Общеразвивающая 

старшая 5-6 лет компенсирующей направленности 

для детей с ОНР 

Подготовительная  5 – 7 лет Комбинированная 

семейного воспитания 1-5 лет смешаная 

 

 Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 



 

 

 

  

10 

 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
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Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. 
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Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги 

и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
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возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
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должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
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изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 
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К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
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характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

К  особенностям  осуществления  образовательного  процесса  в  

МДОБУ № 2  относятся:  

      - наличие групп раннего возраста: от 1,6 до 3 лет;  

      - образовательный  процесс  осуществляется  по  двум  режимам  

в  каждой  возрастной  группе,  с  учетом  летнего  (каникулярного)  и  

холодного  (учебного)  периода года;  

      - группы функционируют в режиме 5-дневной недели;  

      - функционирование детского сада в условиях сокращенного 10,5 

часового режима дня;  

          - «Адаптационная» (методом распределения в группы 10,5 

часового пребывания). 

Приоритеты реализации регионального компонента осуществляются 

через  знакомство с национально-культурными особенностями 

Краснодарского края:  

       - знакомство с кубанским народным бытом и традициями, азами 

казачьей культуры;  

       -  знакомство  с  кубанским  и  русским  народным  творчеством,  

фольклором, играми, ремеслом;   

      - знакомство с  народными  произведениями  искусства,  

художественным  словом, музыкой;  

       - максимальное использование благоприятных климатических и 

природных    особенностей     южного    региона    при    проведении    

физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы.  

     Компоненты  духовно-нравственного  и  патриотического  

воспитания  детей  (региональный компонент) активно включаются:  

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям  развития ребёнка  

-в самостоятельную деятельность детей  

-в совместную деятельность с родителями воспитанников. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
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Результаты освоения детьми Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 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. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
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целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными   в  пяти 

образовательных областях  

 Содержание образовательной деятельности с детьми групп раннего 

возраста и групп общеразвивающей направленности в обязательной части 

Программы определяется  ФГОС ДО и части формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014) 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России.  

Образовательная деятельность осуществляется в течении всего 

времени пребывания воспитанников в МДОБУ № 2 – в образовательных 

ситуациях и режимных моментах. 

 

❖ Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными   в  пяти 

образовательных областях: 

• «Социально-коммуникативное развитие» (с.51,96) 

• «Познавательное развитие» (с.56,115),  

• «Речевое развитие» (с.62,130),  

• «Художественно-эстетическое развитие» (с.68,143), 

•  «Физическое развитие» (с.72,172). 

❖ Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в МДОБУ № 2 строится: 

• На использовании инновационных 

педагогических технологий, направленных на партнёрство, 

сотрудничество педагога и ребёнка; 

• На адекватных возрасту детей формах работы – игре как ведущему виду 

деятельности дошкольника; 

• С учётом принципа интеграции образовательных областей и 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательного процесса, что обеспечивает целостное представление 

детей об окружающем мире, возможность освоения информации через 
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разные каналы восприятия – зрительный, слуховой, кинестетический. 

 

        Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе и с детьми) развивающей предметно-пространственной среды и: 

 

• обеспечивает каждому ребёнку выбор деятельности по 

интересам; 

• позволяет ребёнку взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

• содержит проблемные ситуации и направлена на решение 

ребёнком разнообразных задач; 

• позволяет освоить материал, изучаемый согласно 

образовательным областям и в совместной деятельности со взрослым; 

• обеспечивает подбор оборудования в соответствии с 

традиционными видами детской деятельности, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач – игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, двигательной. 

• Содержание ООП включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных, индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному,  познавательно-

речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

 Комплексирование образовательных программ, то есть их сочетание 

и адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения 

детей в детском саду, строится с позиции следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом 

процессе, обеспечивают целостность педагогического процесса и 

дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах 

(концепциях) 

3. Набор программ обеспечивает оптимальную нагрузку на ребёнка. 

Цель комплексирования программ и педагогических технологий – 

выстраивание целостного педагогического процесса в условиях 

вариативности образования. 

 

Программы и технологии, реализуемые в МДОБУ №2   

 
название 

программы 

автор статус Образователь 

ные области 

Группы 



 

 

 

  

24 

 

 «Детство» Т.И. Бабаева, 

А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева 

 

Примерная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

• «Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

• «Познавательное 

развитие»   

• «Речевое 

развитие»   

• «Художественно

-эстетическое 

развитие»  

 «Физическое 

развитие»  

реализуется 

во всех 

группах 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Воронкевич О.А. 

–

СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

Парциальная 

программа 
• «Социально-

коммуникати

вное 

развитие»  

• «Познавательн

ое развитие»   

• «Речевое 

развитие»   

 

реализуется во 

всех группах 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002 

Парциальная 

программа 
• «Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

«Познаватель

ное развитие»   

 

реализуется во 

всех группах 

«Кругозор» Ванюшкина Л. 

М., Копылов 

Л.Ю. , Соколова 

А.А. - СПб.: 

Просвещение, 

2006 

Парциальная 

программа 
• «Познавательн

ое развитие» 

«Речевое 

развитие»  

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие»  

 

старшая 

«Этнокалендарь»  Парциальная 

программа 
«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

«Познавательн

ое развитие» 

«Речевое 

развитие»   

Старшая, 

подготовитель 

ная 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» 

 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

 

Парциальная 

программа 
• «Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

«Познаватель

ное развитие» 

«Речевое 

реализуется во 

всех группах 



 

 

 

  

25 

 

развитие»  

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие»  

 

Технологии 

Поисково-

исследовательная 

деятельность 

  «Познавательное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

реализуется во 

всех группах 

Теория решения 

изобретательных 

задач (ТРИЗ) 

  • «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

• «Познавательное 

развитие»   

• «Речевое 

развитие»   

• «Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 «Физическое 

развитие» 

средняя, 

старшая, 

подготовитель 

ная 

Мнемотехника   • «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

• «Познавательное 

развитие»   

• «Речевое 

развитие»   

• «Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 «Физическое 

развитие» 

2 младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

Информационно-

компьтерные 

(ИКТ) 

  • «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

• «Познавательное 

развитие»   

• «Речевое 

развитие»   

• «Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 «Физическое 

развитие» 

реализуется во 

всех группах 

Проектная 

деятельность 

  • «Социально-

коммуникативно

е развитие»  

• «Познавательное 

развитие»   

реализуется во 

всех группах 
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• «Речевое 

развитие»   

• «Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 «Физическое 

развитие» 

 

Критическое 

мышление 

  • «Познавательное 

развитие»   

• «Речевое 

развитие»   

•  «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

•  

2 младшая 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

  • «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

• «Познавательное 

развитие»   

• «Речевое 

развитие»   

• «Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 «Физическое 

развитие» 

 

реализуется во 

всех группах 

     

В МДОБУ № 2 предусмотрено содержание образования, 

отражающее специфику национально – культурных, географических, 

климатических, природных особенностей города Новокубанска и 

Краснодарского края,  расположенном в южном регионе. 

     Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского 

края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). 

Представление о родном крае   является содержательной основой 

для осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание    интегрируется практически со всеми образовательными 

областями («Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие») и 

другими направлениями образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие». 

     Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в 

следующем: 

• участие  детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает  
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необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе; 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада; 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения  

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок 

и историй о достопримечательностях малой родины; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих  

отношение людей к родному краю; 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы  

и газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

прогулок и экскурсий по городу;  коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

участие с родителями и воспитателями в социально- значимых событиях, 

происходящих в городе.    

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

 

При реализации Программы  педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
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• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

Обязательная часть 

 

  При построении педагогического процесса основное 

образовательное содержание программы педагоги реализуют в 

повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным 

из которых является игра. Игра становится содержанием и формой 

организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы 

включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. 

 
 

Модель  поддержки детской инициативы и формирования 

культурных практик. 

 

❖ Обязательная часть 

«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик» (с.198) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и самостоятельности  важно 

соблюдать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; Классификация игр детей дошкольного возраста 

( по Е.В.Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

( по Е.В.Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

( по Е.В.Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
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• постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие 

• сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• «дозировать» помощь детям; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества. 

❖ Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

 
Тип образовательной ситуации Предметно-игровая Сюжетно - игровая 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую 

активность ребёнка, его 

предметно-игровые 

действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих культурные 

средства – способы, 

действия. 

Адекватные дошкольному 

возрасту культурные 

практики при ведущей 

игровой деятельности, 

формирующие 

представления о целостной 

деятельности, нормах 

совместной деятельности, 

об окружающем мире. 

Содержание 

деятельности 

дошкольника 

Позиция «Я есть Мы» «Я как Ты» 

Действия 

дошкольника 

Изображает роль 

действием с предметами. 

Исследует новые предметы 

в действии. Подражает 

взрослому, сотрудничает с 

ним, выполняет его 

задания 

Моделирует в сюжетной 

игре деятельность и 

отношения взрослых. 

Исследует природный и 

социальный мир. 

Сотрудничает со 

сверстниками. 

Смысл 

действий 

дошкольника 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать 

«как взрослый», заслужить 

одобрение близкого 

взрослого 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в 

смысл и мотивы 

деятельности взрослых, 

познать окружающий мир 

Содержание совместной 

образовательной деятельности 

Свободная деятельность 

ребёнка и совместная 

партнёрская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной 

партнёрской деятельности 

Свободная деятельность 

ребёнка и совместная 

партнёрская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности детей 
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Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция 

Действия 

педагога 

Создаёт насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность 

детей на культурные 

практики. Инициирует 

совместные действия и 

занятия по освоению 

культурных средств – 

способов действия. 

Проявляет 

заинтересованность в 

деятельности, включается 

во взаимодействие с 

детьми в культурных 

практиках, в обсуждение 

результатов действий 

Смысл 

действий 

педагога 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло 

культурных практик, 

вовлечение детей в 

основные формы 

совместной деятельности 

Актуализация творчества 

детей, оснащение 

образовательным 

содержанием основных 

форм совместной 

деятельности 

 

2.2.1. Содержание работы в группах 

компенсирующей направленности 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной коррекционной педагогики и 

обеспечивает единство коррекционных воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность коррекционного педагогического процесса в МДОБУ 

обеспечивается реализацией коррекционной программы Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 2008 г. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России 

Образовательная деятельность, представленная в пяти 

образовательных областях с учетом используемых в ДОУ примерной 

образовательной программы дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данной 

программы.  

В соответствии с профилем логопедических групп образовательная 

область «Речевое развитие» выдвигается на первый план, так как 

овладение родным языком является основным элементом формирования 

личности.  

Содержание Программы обеспечивает решение задач умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  
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• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

Речевое развитие включает  

• развитие словаря;  

• формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

• развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков  

 

• языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза; развитие связной речи; 

• формирование коммуникативных навыков; 

• обучение элементам навыков. 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

• сенсорное развитие; развитие психических функций; 

• формирование целостной картины мира; 

• познавательно-исследовательская деятельность; 

• развитие математических представлений.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• формирование общепринятых норм поведения; 

• формирование гендерных и гражданских чувств; 

• развитие игровой и театрализованной деятельности ( подвижные 

игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные 

игры; 

• совместная трудовая деятельность; 

• формирование основ безопасности  

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

• восприятие художественной литературы; 

• конструктивно-модельная деятельность; 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах) 

 Физическое развитие включает: 

• физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры); 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 
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2.2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

❖ Обязательная часть 

       «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями         

воспитанников» (с.209). 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения полноценного 

развития детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей, семья и 

дошкольное учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для достижения этих целей. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяет объединить их усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Взаимодействие педагога с родителями разных возрастных групп. 
 

Возрастная 

группа 

Содержание 

Младшая группа Педагог: 

- заинтересовывает  родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показывает  

родителям их особую роль в развитии малыша.  

- устанавливает личные и деловые контакты между 

педагогами и родителями.  

- показывает  свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет  положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет  в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

- информирует родителей, предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию 

его сотрудничества с семьей, поможет родителям 

почувствовать уверенность в своих возможностях. 

Средняя группа Воспитатель обращает внимание родителей на то, что 

ребенок переходит на новую ступень личностного 

развития - у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми.  

В своем общении с родителями педагог 

укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в 
предыдущий год и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении 

со своим ребенком. 



 

 

 

  

33 

 

Основные приоритеты совместного с родителями 

развития ребенка: 

Развитие детской любознательности. 

Развитие связной речи.. 

Развитие самостоятельной игровой 

деятельности детей 

Установление устойчивых контактов ребенка со 

сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений 

Воспитание уверенности, 

инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Старшая группа - Педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных 

контактов с родителями воспитанников, 

корректирует детско- родительские отношения, 

помогает родителям и детям найти общие интересы, 

которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения.  

- Много внимания  уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с 

родителями деятельности  опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к 

оценке результатов развития ребенка, умения 

замечать, как изменение собственной воспитательной 

тактики приводит к росту личностных достижений 

ребенка. 

- Развитие родительского коллектива группы, 

создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. 

- повышение компетентности родителей по проблеме 

подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу, определением совместных с педагогом 

условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка. 
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Модель сотрудничества семьи и МДОБУ № 2 

 (в части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Участие родителей в 

жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследованиях 

Анкетирование 

Социологический 

опрос 

 

2-3 раза в год 

 

  

В создании условий Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории. 

Помощь в создании 

РППС. 

2 раза в год. 

Постоянно 

В управлении ДОО Участие в работе: 

родительского 

комитета, 

Совета ДОО, 

Педагогического совета 

По плану 

В просветительской 

деятельности 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

Наглядная информация 

(стенды, папки- 

передвижки, семейные 

и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи. 

Создание странички на 

сайте ДОО. 

Создание личных 

блогов педагогов. 

Консультации, 

семинары, практикумы, 

конференции, 

семейные гостиные, 

Распространение опыта 

семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

Выпуск стенгазеты для 

родителей. 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

По плану 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе , 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей в 

Участие родителей в 

инновационной работе 

по реализации проекта: 

«Формирование 

единого 

информационно-

коммуникативного 

пространства ДОО, 

обеспечивающего 

 

По плану 
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единое образовательное 

пространство 

повышение 

эффективности, 

доступности и качества 

образования» 

Участие в Семейных 

художественно- 

творческих проектах. 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья 

Недели творчества. 

Совместные праздники, 

развлечения, встречи с 

интересными людьми. 

Семейные клубы по 

интересам. 

Участие в творческих 

выставках, конкурсах, 

проектах. Творческие 

отчеты кружков. 

 

 

По плану 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

 

 

 

По плану 

 

Методическое обеспечение работы с родителями 

 

1. Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями 

дошкольников. Программа «Ребёнок – педагог – родитель» - СПБ.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

2. С.В.Чиркова Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. – 

М.:ВАКО, 2010 (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем) 

3. С.В.Чиркова Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. – 

М.:ВАКО, 2010 (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем) 

4. С.В.Чиркова Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. – 

М.:ВАКО, 2011 (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем) 

5. С.В.Чиркова Родительские собрания в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.:ВАКО, 2008 (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем) 

 

2.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе  

 

        Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

учреждением по Программе представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания, методы, процедуры и 

инструменты такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", а также Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  
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Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ заданным требованиям Стандарта и 

Программы, в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных учреждением  условий образовательной 

деятельности и оценивание образовательных процессов ДОУ. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)  

используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает 

педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, 

и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление 

результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в МДОБУ определяет 

использование им преимущественно малоформализованных 

диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: 

- деятельностных умений ребенка, 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка, 

- личностных особенностей ребенка, 

- поведенческих проявлений ребенка, 
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- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками, 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда 

принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

Учреждения. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных 

суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. Реализация 

принципа, предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и 

личностным особенностям диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала 

при проведении диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые 

часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития 

ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его 

развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между 

собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы: 

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками 

без выявления закономерностей развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально- личностного становления ребенка; 

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого 

предмета в естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 
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— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

— во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 

общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а 

отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления. 

Также используется психологическая диагностика развития детей, 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей) которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога - получение 

полноценных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу 

разработки индивидуальных  образовательных маршрутов воспитанников. 

Психологическая диагностика включает: 

Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение 

личностных образовательных результатов». 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных 

образовательных результатов детей. 

Результатом изучения является выявление и дифференциация 

образовательных потребностей каждого воспитанника, а также анализ 

степени их удовлетворения в образовательном процессе, что позволит 

модернизировать образовательный процесс для повышения его 

эффективности на основе индивидуализации.  

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам 

психического развития ребенка» (по запросу родителей, педагогов в 

течение учебного года). 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для 

психологического здоровья. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

разработки и реализации индивидуальных форм поддержки развития 

ребенка с учетом его психологического статуса, социальной ситуации 

развития. 

Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных 

кризисов 3 и 7 лет» (в течение учебного года). 

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных 

симптомов психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации программ психологического сопровождения 

детей в период возрастных кризисов, направленных на преодоление 
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внутренних конфликтов развития и нормализации социальной 

микросреды. 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к 

обучению в школе» (воспитанники 6-7 лет – на конец учебного года). 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической 

готовности детей к школьному обучению 

Используемые методики психологической диагностики 

№   Методика Содержание 

1 Составитель Н.Д. 

Денисова «Диагностика 

эмоционально – 

личностного развития 

дошкольников 3 – 7 

лет» 

Психологическая диагностика и коррекция 

эмоционально-личностного и социального 

развития ребенка, выявления причин 

социальной дезадаптации и проблем во 

взаимоотношениях. 

2 Л.В.Пасечник 

«Диагностика 

психической 

готовности детей 6 – 7 

лет к обучению в 

школе»  

Оценка параметров состояния регуляторно- 

волевой, когнитивной и эффективно- 

эмоциональной сфер ребенка, включая его 

межличностные отношения и школьную 

мотивацию. 

 

                                             III. Организационный раздел 
 

                                    3.1.  Распорядок и/или режимы дня  
 

При проведении режимных процессов МДОБУ № 2 придерживается 

следующих правил:  

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, 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.  

     Режим работы МДОБУ № 2 пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность работы 10,5 часов. 

 Режим работы групп с 7.00 до 17.30,  адаптационная группа с 9.00 до 

12.00, группы семейного воспитания с 8.00 до 12.00.  
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Контингент воспитанников, по состоянию здоровья имеют 1 группу 

здоровья –  116 детей,  2 группу здоровья – 48 детей , 3 группу здоровья –  

5 детей и 4 группу здоровья – 1 ребёнок. 

Все возрастные группы работают по двум режимам: на холодный (с 

1 сентября по 31 мая) и  теплый (с 1 июня по 31 августа)   периоды года. 

Режим дня  соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует  их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

        Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  

 

Утренний приём в дошкольных группах и в группах раннего возраста. 

       Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не  проводится 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

         На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться 

не менее 3-4 часов. 

 

Режим работы группы кратковременного пребывания (с 2 до 3 лет) 

на холодный период 

Прием детей.  Осмотр, игры 9.00  

Игровая  деятельность 9.00-9.10 

 Образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе) 

9.10-9.20 

9.30 – 9.40 

 Второй завтрак  10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  10.30 – 11.00 

Обед 11.40-12.00 

Уход домой. 12.00 

 

Режим дня на теплый  период года 

 

 Прием, осмотр, игры, Прогулка. Образовательная 

деятельность физкультурно- оздоровительного и 

эстетического цикла 

9.00-11.00 

 Обед 11.40-12.00 

Уход домой 12.00 
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Режим дня 

 в  группе раннего возраста  

на холодный период года 

 

Прием детей.  осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20-9.00 

Игровая  деятельность 9.00-9.20 

 Образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.20-9.30 

9.40 – 9.50 

 Второй завтрак  10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. 

10.30 – 11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30-11.45-12.15 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем. Культурно-гигиенические 

процедуры.  

15.00-15.10 

 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник 15.15-15.25 

  Игровая  деятельность  15.30- 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 16.00-17.30 

 

 

 

 

Режим дня на теплый  период года 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя гимнастика 

7.15-8.00 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-9.00 

Прогулка. 9.00 -11.30 

 

 Второй завтрак  10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед. 11.30 – 12.15 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.30 

Постепенный подъем. Культурно- гигиенические 

процедуры. 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая  деятельность. 

Уход домой 

16.00-17.30 
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Режим дня на холодный период года 

 2-я младшая группа 
 

Начиная со 2 младшей группы в МДОБУ № 2 помимо 

образовательной деятельности, во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер – это совместная игра, ситуации общения и накопления 

положительного социально – эмоционального опыта, творческая 

мастерская, музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия), сенсорный и интеллектуальный тренинг, детский досуг, 

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.  

 

2-я младшая группа 

Режим дня на холодный период года 

 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения  

 

7.00-8.00 

Возвращение в группу,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность 

 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-9.00 

 Образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе). 

 

     9.00-9.40 

Игровая деятельность 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   10.10-10.30 

Возвращение с прогулки. Игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду.  

Обед 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 

 

15.30-16.00 

 Культурные практики. 

 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой. 

 

17.00-17.30 
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Режим дня на теплый период года 

 

Средняя группа  

Режим дня на холодный период года 

 

Прием детей на свежем воздухе,  самостоятельная 

деятельность, ежедневная утренняя гимнастика 

7.15-8.20 

 Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Прогулка. Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла.  

9.00-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. 

  11.45-12.00  

Обед 12.00-12.30 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем. Культурно- гигиенические процедуры. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник 15.30 -16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Культурные практики. 

Уход домой. 

16.00-17.30 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения   7.00-8.00 

Возвращение в группу,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность 

 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-9.00 

 Образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе). 

 

9.00- 9.50 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   10.45-12.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.00-12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.30-16.00 

 Культурные практики. 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой 

17.00-17.00 
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Режим дня на теплый период года 

Прием детей на свежем воздухе,  самостоятельная деятельность, 

ежедневная утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

 Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Прогулка. Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла.  

9.00-12.00 

Второй завтрак. 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. 

12.00 -12.15 

Обед 12.15-12.45 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем. Культурно- гигиенические процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник 15.30 -16.00 

 Культурные практики. Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

домой. 

16.00-17.00 

 

Старшая группа 

Режим дня на холодный   период года 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения   7.00-8.00 

Возвращение в группу,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе). 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   10.45-12.10 

Возвращение с прогулки. Игры. 12.10-12.20 

Подготовка к обеду.  

Обед 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

 Совместная деятельность. Самостоятельная деятельность. 

Кружковая работа по подгруппам (вторник, четверг, пятница) 

 

15.25-15.50 

 

 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.55 -16.15 

 

 Культурные практики. 16.15-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой 

17.00-17.30 
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Режим дня на теплый  период года 

Прием детей на свежем воздухе,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку завтрак 8.20-9.00 

Прогулка.  Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла. 

9.00-12.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

Игровая деятельность 

15.00-15.20 

 Уплотненный полдник. 15.30-15.50 

Культурные практики. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход домой 

16.00-17.30 

 

Подготовительная к школе группа  

Режим дня на холодный период года 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения   7.00-8.00 

Возвращение в группу,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность 

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.40-9.00 

 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе).  

9.00-11.00 

Второй завтрак 10.15-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   11.00-12.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

 Совместная деятельность. Самостоятельная деятельность. 

Кружковая работа по подгруппам. 

15.20-15.50 

 

 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.50 -16.10 

 Культурные практики. Образовательная деятельность. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 

16.50- 17.30 

Режим дня на теплый  период года 

Прием детей на свежем воздухе,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку завтрак 8.20-9.00 

Прогулка.  Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла. 

9.00-12.15 

Второй завтрак 10.30-10.45 
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Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

Игровая деятельность 

15.00-15.20 

 Уплотненный полдник. 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 16.00-17.30 

Режим дня группы семейного воспитания 

Приход в группу детей из других семей,  утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность.   

8.00 – 9.00 

Образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе), подготовка к прогулке, 

прогулка. 

9.00 – 12.00 

 

Режим дня группы компенсирующей направленности  

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. 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения   7.00-8.00 

Возвращение в группу,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность 

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.40-9.00 

 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе).  

9.00-11.00 

Второй завтрак 10.15-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   11.00-12.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

 Совместная деятельность. Самостоятельная деятельность. 

Кружковая работа по подгруппам. 

15.20-15.50 

 

 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.50 -16.10 

 Культурные практики. Образовательная деятельность. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 

16.50- 17.30 
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Режим дня на теплый  период года 

Прием детей на свежем воздухе,  игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку завтрак 8.20-9.00 

Прогулка.  Образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла. 

9.00-12.15 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

Игровая деятельность 

15.00-15.20 

 Уплотненный полдник. 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 16.00-17.30 

 

Модель  образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности на неделю 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Группы 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 
Средние 

группы  
Старшие 

группы  
Подготовит.  

группы 

I. Обязательная часть ООП 

Двигательная 

деятельность 
2 

    Занятия 

физической 

культурой 

3 
Занятия 

физической 

культурой 

3 
Занятия 

физической 

культурой 

3 
Занятия 

физической 

культурой 

3 
Занятия 

физической 

культурой 
Коммуникативная деятельность 

Речевое 

развитие 
1 
 

1 
 

1 
 

2 

 

2 

 
Подготовка к 

обучению 

грамоте 

   0,5  
 

0,5 

Чтение 

художественно

й литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Познавательно – исследовательская деятельность 
Исследование 

объектов живой 

природы, 

экспериментиро

вание  

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

 

 

2  

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 
 

Художественно – эстетическое развитие  

Изобразительн 2 образовательные ситуации  
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ая  

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) и 

конструирован

ие 

3  

образовательные 

ситуации 

Музыкальная 

деятельность  
2 2 2 2 2 

      

II. Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 
Познавательно - исследовательская деятельность, коммуникативная деятельность 
Профилактика 

дезадаптации к 

ДОУ 

0,5 
(Педагог-

психолог) 

    

Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

    1раз в неделю 
(Педагог – 

психолог) 
Кубановедение    1 раз в 2 недели  

Музыкальная деятельность 

 
«Непоседы» 
«Веселые 

музыканты»  

 

Музыкальная 

сказка 

   
1раз в 

неделю 
 

 

 

 

 
1раз в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 
1раз в неделю 

Двигательная деятельность 
Здоровьесберег

ающие 

технологии 

1  1 
занятие на 

свежем 

воздухе 

1 
занятие на 

свежем 

воздухе 

1 
занятие на свежем 

воздухе 

Социально –  
коммуникатив

ное 

В 

режимных 

моментах  

В режимных 

моментах  
В режимных 

моментах 
В режимных 

моментах  
В режимных 

моментах 

      
Всего в неделю 10 10 10 13 15 

  
 

           Модель совместной образовательной деятельности воспитателя   детей                                                                

и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовител 

ьная группа 

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

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

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3    раза    в 

неделю 

3     раза     в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2     раза     в 

неделю 

3     раза     в 

неделю 

2    раза    в 

неделю 

2     раза     в 

неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз  в     2 

недели 

1   раз   в   2 

недели 

1  раз   в   2 

недели 

1   раз   в    2 

недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1   раз   в   2 

недели 

1   раз   в   2 

недели 

1  раз   в   2 

недели 

1   раз   в    2 

недели 

Подвижные игры ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Гимнастика ума»). 

1   раз   в   2 

недели 

1   раз   в   2 

недели 

1  раз   в   2 

недели 

1   раз   в    2 

недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности 

1   раз   в   2 

недели 

1 раз  в     2 

недели 

1 раз в    2 

недели 

1  раз  в     2 

недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1   раз   в   2 

недели 

1 раз в неделю 1     раз     в 

неделю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 1     раз      в 

неделю 

1     раз     в 

неделю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

    

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

 1 раз в неделю 1  раз   в   2 

недели 

1   раз   в    2 

недели 

 
 



 

 

 

  

50 
 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3  часов. 
2. Физкультурные занятия 

 

2.1Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю 

по 15 минут 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- - 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.4 Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

З.Спортивный досуг 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя    (продолжительность 

определяется в соответствии с                  индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

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

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

Календарный учебный график 

 

 

СОДЕРЖА 

НИЕ 

Возрастная категория группы 

 

 младшая 

группа  

(С 1,6 до 3 

лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

 (с 3 до 

4лет) 

Средняя 

группа  

 ( с 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа  

 (с 5 до 6 лет) 

Подготови 

тельная 

группа  

 ( от 6 до 

7лет)  

Группа 

семейного 

воспитания 

Начало 

учебного 

года 

01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 

1 полугодие 16 недель 16 недель 16  недель 16 недель 16 недель 16 недель 

Образовате 

льные 

ситуации 

С 

01.09.2017 

по 

24.12.2017 

С 

01.09.2017 

по 

24.12.2017 

С 

 01.09.2017 

 по  

24.12.2017 

С 

 0109.2017 

по 

24.12.2017 

С  

01.09.2017 

по  

24.12.2017 

С 

01.09.2017 

по 

24.12.2017 

Праздничные 

дни 

04.11.2017 

06.11.2018 

04.11.2017 

06.11.2018 

04.11.2017 

06.11.2018 

04.11.2017 

06.11.2018 

04.11.2017 

06.11.2018 

04.11.2017 

06.11.2018 

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 
Образовательные 

ситуации 
с 

09.01.2017 

по 

31.05.2017 

с 

09.01.2017 

по 

31.05.2017 

с 

09.01.2017 

по 

31.05.2017 

с 

09.01.2017 

по 

31.05.2017 

с 

09.01.2017 

по 

31.05.2017 

с 

09.01.2017 

по 

31.05.2017 
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Расписание образовательной деятельности в разных возрастных 

группах. 

 

1 младшая группа 
понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 Рисование 

 

Музыкальное      

занятие         

 

Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

(1,3неделя) 

 
Чтение 
художественной 
литературы  
(2,4 неделя) 
 
Физкультура  
 

 
Развитие речи  
 

   

 

 

 Физкультура  

Лепка 

/конструиров

ание/ 

аппликация 

    

Музыкальное 

занятие  

 

Математическое 

и сенсорное 

развитие  

 

 

Физкультура 

 

Организованная образовательная деятельность с 9.15 до 9.45 с перерывом  не 

менее 10 минут 

2 младшая группа 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 
 
 Рисование  
    
 
 
Физкультура                                                               

. 
Математическое 
и сенсорное 
развитие  
 

Музыкальное 

занятие  

  

 

Развитие речи  

 
  

Физкультура          

 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

(1,3неделя) 

  Чтение      

художественной 

  литературы 

(2,4 неделя) 

 Физкультура 

 

 
Изодеятельность/
конструирование  
 

 
Музыкальное 
занятие 
  

 

Организованная образовательная деятельность с 9.15 до 9.55 с перерывом  не 

менее10 минут 

Праздничные 

дни 

01.01.2018 

08.01.2018 

23.02.2018 

08.03.2018 

09.08.2018 

01.05.2018 

02.05.2018 

09.05.2018 

01.01.2018 

08.01.2018 

23.02.2018 

08.03.2018 

09.08.2018 

01.05.2018 

02.05.2018 

09.05.2018 

01.01.2018 

08.01.2018 

23.02.2018 

08.03.2018 

09.08.2018 

01.05.2018 

02.05.2018 

09.05.2018 

01.01.2018 

08.01.2018 

23.02.2018 

08.03.2018 

09.08.2018 

01.05.2018 

02.05.2018 

09.05.2018 

01.01.2018 

08.01.2018 

23.02.2018 

08.03.2018 

09.08.2018 

01.05.2018 

02.05.2018 

09.05.2018 

01.01.2018 

08.01.2018 

23.02.2018 

08.03.2018 

09.08.2018 

01.05.2018 

02.05.2018 

09.05.2018 

Окончание 

учебного 

года 

31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 

Образователь 

ные 

ситуации 

38 недель 38 недель 38недель 38 недель 38 недель 38недель 
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Средняя группа 
понедельник Вторник среда четверг пятница 

 
Рисование                 
 
 

Физкультура 

    

 
 
 Развитие речи 
 
     
Музыкальное 
занятие  
 

 
Математическо

е и сенсорное 
развитие  

 
Физкультура 
 

 

Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 
(1,3неделя)  
/Чтение 

художественной 

литературы  

(2,4 неделя)  

 

Музыкальное 

занятие   

 

 
Изодеятельность / 
конструировнаие 
 

Физкультура 

 (в группе) 

 

Организованная образовательная деятельность с 9.05 до 9.55 с перерывом не 

менее 10 минут 

Старшая группа 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Познаватель

но –исследо-

вательская 

деятельност

ь 

Рисование  

  

Музыкально

е занятие 

  

 
Математическое 
и сенсорное 
развитие 
 

 
Физкультура 
 
Развитие речи 

 

 
Познавательно 

исследователь 
ская 
деятельность  
 
Музыкальное 
занятие  
 
Изодеятельнос
ть/ 
Конструирован
ие 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

(1,3неделя)   / 

Чтение 

художественной 

Литературы  

(2,4 неделя)  

Физкультура 

(на открытом 

воздухе) 

 

Развитие речи 

 

Физкультура  

 

 

Организованная образовательная деятельность с 9.00 до 10.35 с перерывом  

не менее 10 минут 

Подготовительная  группа 
понедельник вторник среда четверг пятница 

 

Познавательно 

–исследо-

вательская 

деятельность 

 

Развитие речи  

 

Физкультура 

(на открытом 

воздухе) 

 

 
Математическ
ое и сенсорное 
развитие 
 
Рисование 
 
Физкультура 
 

 
Подготовка к 
обучению 
грамоте 
(1,3неделя)    
Чтение 
художественной 
литературы 
(2,4 неделя)  
 
Познавательно –

исследо-

вательская 

деятельность 
 
Музыкальное 
занятие 

 
Математическое 
и сенсорное 
развитие 
 

Изобразительная 
деятельность  
 
Физкультура  

    

 
 
Развитие речи  
 
Конструирован
ие 
  

Музыкальное 

занятие  

 

Организованная образовательная деятельность с 9.00 до 10.50, с перерывом 

не менее 10 минут 
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Группа семейного воспитания 
 

Дни недели Содержание деятельности Время, возраст, место 

проведения 
понедельник Для детей старшего возраста Познавательно 

- исследовательская деятельность 
Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование/познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения. 
Изобразительная деятельность 
Рисование 
Музыкальная деятельность 
Для детей младшего возраста 

Познавательно - исследовательская 

деятельность Исследование объектов живой 

и неживой природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения/чтение 

художественной литературы 
Двигательная деятельность Физическая 

культура 

 

9.00 - 10.40 с перерывом не 

менее 10 минут (старший 

дошкольный возраст с 5 до 

7 лет) 
 

 

 

 

9.00 - 9.40 с перерывом не 

менее 10 минут (младший 

возраст) 

вторник Для детей старшего возраста 

Познавательно - исследовательская 

деятельность Математическое и сенсорное 

развитие 
Коммуникативная деятельность 
Развитие речи 
Двигательная деятельность 
Физическая культура на свежем воздухе 
Для детей младшего возраста 

Музыкальная деятельность 

Коммуникативная деятельность 
Развитие речи 

 

 

 

 

 

- 10.40 с перерывом не 

менее 10 минут (старший 

дошкольный возраст с 5 до 

7 лет) (в детском саду) 

9.0  

9.40 с перерывом не менее 

10 минут (младший 

возраст, в детском саду) 

среда Для детей старшего возраста 
Коммуникативная деятельность 
подготовка к обучению грамоте/чтение 

художественной литературы 
Изобразительная деятельность 
Лепка/аппликация 
Музыкальная деятельность 
Для детей младшего возраста 

Познавательно - исследовательская 

деятельность Математическое и сенсорное 

развитие 
Двигательная деятельность 

 Физическая культура 

9.00 - 10.40 с перерывом не 

менее 10 минут (старший 

дошкольный возраст с 5 до 

7 лет) 
9.00 - 9.40 с перерывом не 

менее 10 минут (младший 

возраст) 
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четверг Для детей старшего возраста 

Познавательно - исследовательская 

деятельность Математическое и сенсорное 

развитие 
Конструирование Двигательная 

деятельность 
Физическая культура (2 половина дня) 
Для детей младшего возраста 

Музыкальная деятельность 

Изобразительная деятельность 
Лепка/конструирование 

9.00 - 10.40 с перерывом не 

менее 10 минут (старший 

дошкольный возраст  

с 5 до 7 лет) 
(в детском саду0 

9.00 - 9.40 с перерывом не 

менее 10 минут (младший 

возраст) 
(в детском саду) 

пятница Для детей старшего возраста  

Двигательная деятельность 
Физическая культура 
Коммуникативная деятельность 
Развитие речи 
Познавательно - исследовательская 

деятельность 
Исследование объектов живой и неживой 

природы, 
Экспериментирование/познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 
Для детей младшего возраста 

Изобразительная деятельность 
Рисование/аппликация 
Двигательная деятельность 
Физическая культура 

9.00 - 10.40 с перерывом 

вне менее 10 минут 

(старший дошкольный 

возраст с 5 до 7 лет) 

 
 

 

 

 

 

 

 

9.00 - 9.40 с перерывом не 

менее 10 минут (младший 

возраст) 

 

Группа № 5 

компенсирующей направленности 
 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 
Логопедичес 
кое занятие 
Изобразитель 

ная деятель-

ность/  
  

Конструирова 

ние  

 

Музыкальное 

занятие 

 
Математическ
ое и сенсорное 
развитие 
 
Развитие речи 
 
Физкультура 
(на    открытом 

воздухе) 

 
Математическое 

и сенсорное 

развитие  

 

Физкультура  

 
Логопедическое 
занятие 
 

Чтение  

художественной 

литературы 
  

 
Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

 

Физкультура  
 

 

    

 
 

Музыкальное 
занятие  
 
Логопедическое 
занятие 
 
Изобразительная 
деятельность  
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в  

МДОБУ № 2. 

     Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

   Для организации  образовательного процесса в каждой возрастной 

группе  используется комплексно - тематическое планирование. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

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

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.   

  

Комплексно-тематическое планирование в первой  младшей группе 

(группе раннего возраста)  

 
Месяц Дата Тема Мероприятия 

                                                                            

Сентябрь 

1.09 -8.09 Здравствуй, детский 

сад 

 

Оформить коллаж с 

фотографиями детей 

группы. Игры с 

понравившимися  

 

11.09- 15 .09 Здравствуй, детский 

сад 

 

Игры и деятельность в 

условиях среды, 

направление интереса к 

оборудованию, игрушкам в 

группе, свободное 

перемещение в 

пространстве. 

 

18.09-22.09 Художница осень Коллекционирование 

осенних листьев. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего 

букета. 

 

25.09-29.09 Дружно ходим в 

детский сад 

 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием  

( в песочнице) 

 

                                                                

Октябрь 

2.10-6.10 Затейница осень Подбор кукольной одежды 

( по сезону) в игровом 

уголке, игры с куклами 

«Собираемся на прогулку» 

 

9.10- 13.10 Наши меньшие 

друзья (домашние 

животные) 

Составление композиции 

«Семейный  зоопарк» 
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16.10.-20.10 Овощи и фрукты - 

полезные продукты 

Игры с муляжами овощей, 

фруктов в игровом уголке. 

 

21.10- 27.10 В осеннем лукошке 

всего понемножку 

(грибы и ягоды) 

Игры с муляжами в 

игровом уголке. 

30.10- 3.11 Малыши-крепыши Подвижные игры. 

Составление коллажа 

«Витамины на тарелке» 

 

  

Ноябрь 

7.11-10.11  Правила дорожные 

всем нам знать 

положено 

Внесение атрибутов для 

игры «Больница», игры с 

куклами. 

 

13.11- 17.11 Наши меньшие друзья 

(домашние птицы) 

Сюжетные игры «Машины 

привезли игрушки 

(продукты)» 

20.11- 24.11  Мир вокруг нас. 

«Что случилось с 

куклой Машей» 

(здоровый образ 

жизни) 

 

Внесение атрибутов для 

игры «Больница», игры с 

куклами. 

27.11 – 1.12 Моя мамочка и я -

л у ч ш и е  друзья» 

 Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для 

игры. 

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями). 

                        

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12- 8.12 Зимушка-зима к нам 

пришла сама 

 Составление единой 

композиции  из игрушек 

«Наши домашние 

питомцы»; Обыгрывание и 

рассматривание. 

 

11.12-15.12 Мы и едем, мы и 

мчимся (транспорт) 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях!» 

Игры- развлечения на 

свежем воздухе. 

 

18.12-22.12 Поможем птицам 

зимой (зимующие 

птицы) 

Сюжетные игры с 

внесенными игрушками. 

25.12- 29.12 Новый год у ворот Праздник Елки в игровом 

уголке. Изготовление 

игрушек(украшение 

силуэтов елочных 

игрушек). 

                        

Январь 

9.01-12.01 Зимние чудеса Коллаж    «Поделись 

улыбкой», составление 

альбома с праздничными 

фотографиями. 

15.01-19.01  Зимние игры и Игры со снегом на 
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забавы 

 

прогулке. 

22.01-26.01 Животные севера  Составление единой 

композиции «Звери в лесу» 

 

29.01-2.02 «В гостях у 

Айболита». 

 

Сюжетная игра 

«Больница». Разыгрывание 

эпизодов. 

Февраль 5.02-9.02 Народные игры и 

обычаи 

Составление композиции 

«Семейный  зоопарк» 

12.02-16.02 Волшебный 

сказочный мир 

 

Создание альбома картинок 

с ситуациями 

благодарности. 

19.02- 22.02  Мир забавных стихов  

26.02-2.03 Наша армия родная Изготовление подарков для 

пап. 

Фотовыставка «Наши 

папы» 

Март 

 

5.03 -7.03 Мама - солнышко мое Фотовыставки: «Наши 

любимые мамочки». 

12.03 – 16.03 Все профессии важны Игры с простыми 

застежками , шнуровками 

19.03-23.03 Растения весной Сюжетные игры то теме. 

26.03- 30.03 Дети и взрослые 

 

Составление коллекции 

«Из чего сделано?» 

Апрель 2.04-6.04 Возвращение певцов 

(перелётные птицы) 

Коллаж «Птички весело 

гуляют» 

9.04- 13.04  Весна в лесу Игры с сенсорным фондом 

(по цвету). 

16.04- 20.04  Шестилапые 

малыши (насекомые) 

 

Коллективное 

коллажирование по 

тематике ,обыгрывание. 

23.04-28.04 Весенний день год 

кормит (труд людей 

весной) 

 

Деятельность детей в 

природе: «Наш огородник» 

(проращивание веток 

вербы, овса, луковиц).. 

Май 

3.05-11.05 Живёт мой край под 

мирным небом 

 

Коллективная композиция 

«Весенний букет». 

 

14.05-18.05 
Моя любимая семья Оборудование Кукольного 

домика из игрушечной 

мебели, обыгрывание. 

21.05-25.05 

 

 

Мир вокруг нас. 

Транспорт. 

 

Коллекция игрушек 

разного  вида транспорта и 

сюжетные игры по теме. 

26.05- 27.05 

 

 

 

 Я люблю свой 

детский сад 

 

Сюжетные игры по теме. 

«Лето ждем мы с 

нетерпеньем». Игры с 

водой и песком. 
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Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе 
Месяц Дата Тема Итоговое мероприятие 

 

Сентябрь 1.09 -8.09 «Здравствуй, 

детский сад!» 

Игра-путешествие «Знакомим 

куклу Катю с нашей 

группой». 

11.09- 15 .09 «Я в детском саду». Оформление коллажа с 

фотографиями детей. 

18.09-22.09 « Я и моя семья». 

 

 

«Мама, папа, я – семья». 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

25.09-29.09 « Семь – Я». 

 

«Как мы заботимся друг о 

друге». Рисование «Наша 

семья» (совместно с 

родителями). 

Октябрь 2.10-6.10 Мир вокруг нас. 

«Столько же, 

больше, меньше» 

Составление коллажа 

«Столько же, больше, 

меньше». 

9.10- 13.10 Осеннее настроение. 

«Чудесные листья» 

Сбор осенних листьев. 

  

16.10.-20.10 Осеннее настроение. 

«Дары осени». 

Совместное изготовление 

осенних букетов 

21.10- 27.10  «Оденем куклу 

Катю на прогулку». 

Игры с муляжами фруктов и 

овощей. 

30.10- 3.11 Мир красоты. 

Разноцветный мир. 

Подбор кукольной одежды на 

магнитной доске с 

изображением  куклы. 

Изготовление панно 

«Разноцветный мир». 

Ноябрь 7.11-10.11 Дорожная 

безопасность. 

 

Коллективная работа по 

аппликации «Внимание! 

Светофор!» 

13.11- 17.11 Мир вокруг нас. 

«Здоровье»(ЗОЖ) 

Коллективная работа  

«Строим детскую больницу» 

20.11- 24.11 Мир вокруг нас. 

Дикие животные. 

Знакомство с новой игрой «У 

медведя во бору». 

27.11-01.12 Мир вокруг нас. 

Домашние животные 

у нас дома. 

Изготовление переносного 

макета «Подворье». 

 

Декабрь 4.12- 8.12 Мир вокруг нас. 

Транспорт. 

 

Внесение в макет «Дорожное 

движение» новые виды 

транспорта. 

11.12-15.12 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

 

Выставка детских работ по 

аппликации из манной крупы 

«Снежинки». 

18.12-22.12 «Елка в гости к нам 

пришла.» 

Украшение елки в игровом 

уголке 

25.12- 29.12 «Новый год стучится 

к нам». 

Новогодний утренник для 

детей. 

Январь 9.01-12.01 «Подари улыбку 

другу». 

Фотоколлаж из фотографий 

утренника 
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15.01-19.01 Мир вокруг нас. 

«В январе, в январе 

много снега во 

дворе». 

Постройка фигур из снега на 

прогулке. 

 

 

22.01-26.01 Природа вокруг нас. 

Зимующие птицы. 

Изготовление кормушек для 

зимующих птиц. 

Февраль 29.01-2.02 Я в детском саду. 

« В гостях у 

Айболита» 

Сюжетно-ролевая  игра 

«Больница».Разыгрывание 

различных ситуаций. 

5.02-9.02 Я в детском саду. 

«Вежливые и добрые 

слова! 

Создание альбома с 

ситуациями благодарности. 

12.02-16.02 Природа вокруг нас. 

«Большие и 

маленькие». 

Изготовление макета 

«Зоопарк». 

19.02- 22.02 «Папин праздник». 

 

 

Изготовление подарков 

для пап. 

Фотовыставка «Наши папы». 

Март 26.02-07.03. «Мамочка любимая, 

самая красивая» 

Выставка фотографий  

«Наши любимые мамочки» 

12.03-16.03 Мир вокруг нас. 

«Весна в окошко к 

нам стучит» 

Проращивание луковиц и 

семян цветов в природном 

уголке. 

 

19.03.-23.03. 

 

 

Мир вокруг нас. 

«Приглашаем к 

праздничному 

столу». 

Сюжетно-ролевые игры по 

теме. 

 

26.03.-30.03. Мир вокруг нас. 

Из чего сделаны 

предметы?» 

Составление коллекции 

предметов из различного 

материала. 

Апрель 2.04-6.04 Мир вокруг нас. 

«Город». 

 

Создание и добавление 

поделок различных домов в 

макет «Дорожное движение» 

9.04- 13.04 Природа вокруг нас. 

«Птицы прилетели». 

Коллективная работа: лепка 

«Птицы на ветке» 

16.04- 20.04 Мир игры. 

«Игрушки». 

Составление выставки на тему 

«Моя любимая игрушка». 

23.04-28.04 Мир вокруг нас. 

«Водичка-водичка». 

Коллективная работа по 

рисованию «Дождик босиком 

по земле прошел». 

Май 3.05-11.05 Природа вокруг нас 

«Цветы» 

 

 

«Одуванчик, одуванчик! 

Стебель тоненький, как 

пальчик!» 

Коллективная работа по 

рисованию. 

 

14.05-18.05 

Природа вокруг нас. 

Труд взрослых. 

Высадка пророщенных 

растений на клумбы. 

 

21.05-25.05 

 

Весёлый зоопарк Игры по теме 

28.05-31.05 «Здравствуй, лето 

красное!» 

Игры с водой и песком. 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

 
Месяц Неделя Тема Мероприятие 

Сентябрь 

1.09 -8.09 

11.09- 15 .09 

«Здравствуй детский 

сад» 

Рисование по теме «Как мы 

живём» 

18.09-22.09 «Осень» Праздник «Вот и осень к нам 

пришла» 

25.09-29.09 «Овощи и фрукты» Интегрированное  занятие 

«Во саду ли, в огороде» 

Октябрь 

2.10-6.10 

9.10- 13.10 

«Наша страна» Беседа «Москва – столица 

России» 

16.10.-20.10 

21.10- 27.10 

«Наш край, город» Беседа «Город, в котором мы 

живём» 

 

Ноябрь 

30.10- 3.11 

7.11-10.11 

«Я и моя семья» Презентация коллажа с фото 

«Моя семья» 

13.11- 17.11 

20.11- 24.11 

«Наши игры и 

игрушки» 

Выставка детских рисунков 

«Чем мы играем» 

 

Декабрь 

27.11-01.12 

4.12- 8.12 

«Зима» Коллективное творчество 

«Пришла зима» 

11.12-15.12 Я расту Вместе с родителями 

оформление карты роста  

18.12-22.12 

25.12- 29.12 

«Новый год» Украшение группы 

«Готовимся к Новому году» 

Январь 

 

9.01-12.01 

15.01-19.01 

«Дикие животные» Чтение сказок о животных 

22.01-26.01 

29.01-2.02 

«Знакомство с 

народной культурой» 

Беседа «Наши традиции» 

Февраль 

5.02-9.02 

12.02-16.02 

 

Взрослые и дети 

Кто работает в 

детском саду? 

Этюды «Вежливость» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Альбом «Наши добрые дела» 

19.02- 22.02 «День защитника 

Отечества» 

Выставка «День защитника 

Отечества» 

Март 

26.02-07.03. «Мамин праздник» Праздник «8 марта» 

12.03-16.03 «Весна» Рисование на тему «Пришла 

весна» 

 

19.03.-23.03. 

26.03.-30.03. 

«Домашние 

животные» 

Интегрированное  занятие 

«Наши домашние животные» 

Апрель 

2.04-6.04  

9.04- 13.04 

«Птицы» Интегрированное  занятие 

«Каких мы знаем птиц» 

16.04- 20.04 

23.04-28.04 

«Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

Интегрированное  занятие 

«Машины» 

 

Май 

3.05-11.05 

14.05-18.05 

«День Победы» Беседа «День Победы» 

21.05-25.05 

28.05-31.05 

«Лето» Познавательная беседа 

«Готовимся к лету» 
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

 
Месяц Неделя Тема Итоговое мероприятие 

 

сентябрь 1.09 -8.09 Наш любимый 

детский сад 

Изготовление визитной 

карточки группы 

11.09- 15 .09 Мой  город Изготовление 

коллективного панно-

коллаж  с символами и 

достопримечательностями 

города 

18.09-22.09 Наш веселый 

огород 

Праздник урожая. Выставка 

поделок "Дары осени" 

25.09-29.09 Осень, осень, в 

гости просим 

Конкурс на лучшее 

прочтение стихотворения 

об осени 

октябрь 2.10-6.10 Путешествие в мир 

фруктов и овощей 

Драматизация сказки 

"Репка" 

9.10- 13.10 Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы 

C/р игра "Ателье". Показ 

моделей одежды 

16.10.-20.10 Профессии разные 

есть, все сразу не 

перечесть 

Интегрированное занятие 

21.10- 27.10 Мир предметов и 

техники 

Интегрированное занятие 

"Наши помошники" 

30.10- 3.11 День пожилого 

человека 

Социальная акция 

"Подарки пожилым людям" 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

7.11-10.11 Семья и семейные 

традиции 

Развлечение (Чаепитие) 

"Семь Я" 

13.11- 17.11 День матери Выставка рисунков "Ты 

одна у меня на свете" 

20.11- 24.11 Поздняя осень Музыкальное развлечение 

"До свидания, осень" 

27.11-01.12 История игрушки Создание в группе 

временной выставки 

"Игрушки старинные и 

современные" (совместно с 

родителями) 

декабрь 4.12- 8.12 Поет зима, аукает Музыкальное развлечение 

"Здравствуй, гостья зима" 

11.12-15.12 Чтобы не было 

беды 

Создание коллажа "Будь 

внимателен" 

18.12-22.12 Перелетные и 

зимующие птицы 

Интегрированное занятие 

25.12- 29.12 Новый год у ворот Новогодний утренник "В 

гости к новогодней елке" 

 

январь 9.01-12.01 Зимние забавы, 

развлечения 

Постройки из снега 

15.01-19.01 Дикие животные 

зимой 

Интегрированное занятие 



 

 

 

  

62 
 

22.01-26.01 Белые странички 

матушки Зимы 

Фотогазета "Белые 

странички матушки зимы" 

февраль 29.01-2.02 В стране 

вежливости 

"В гостях у сказки" 

5.02-9.02 Транспорт 

грузовой и 

пассажирский 

Выставка машин из 

бросового материала 

12.02-16.02 Наши защитники Утренник "Защитники 

отечества" 

19.02- 22.02 Друзья спорта Спортивное развлечение 

 

март 26.02-07.03. 8 Марта- Праздник 

мам, бабушек и 

девочек 

Музыкальный утренник 

"Наши мамы вместе с 

нами" 

12.03-16.03 Вот прошли 

морозы и весна 

настала 

Выставка семейного 

творчества "Семейная 

фантазия" 

 

19.03.-23.03. 

 

 

Мы живем в 

России - народная 

культура и 

традиции 

"Масленичные посиделки" 

 

26.03.-30.03. Международный 

день детской книги 

 

Литературная викторина 

апрель 2.04-6.04 Весна идет- весне 

дорогу! 

"Пасха -светлое Христово 

воскресенье" 

9.04- 13.04 Космос Выставка изобразительных 

работ ко Дню 

космонавтики:"Этот 

загадочный космос!" 

16.04- 20.04 Дорожная азбука Интегрированное занятие 

"Сигналы светофора" 

23.04-28.04 Неделя здоровья Физкультурное развлечение 

"Путеществие в страну 

здоровья" 

 

Май 

 

3.05-11.05 День Победы Музыкальное развлечение 

"За мирное детство 

спасибо!" 

 

14.05-18.05 

Пожарная 

безопасность 

Интегрированное занятие 

"Я хочу с огнем дружить" 

21.05-25.05 

 

Опыты и 

эксперименты 

Неделя познания "Я не 

волшебник, я только учусь" 

28.05-31.05 Экологическая 

тропа 

"В гостях у старика 

Лесовика" 

Июнь-

август 

 Дружат дети всей 

земли 

 

Лето- красное, 

прекрасное 

Праздник "День защиты 

детей" 
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 
Месяц Неделя Тема Итоговое мероприятие 

сентябрь 1.09 -

8.09 

Здравствуй, 

детский сад 

 

Изготовление «Визитной карточки 

группы»: название группы, обоснование 

названия, фотографии детей с 

«комплиментами» сверстников и 

пожеланиями друг другу, афиша событий 

11.09- 

15 .09 

Наш край, 

город 

Коллективное панно- коллаж с символами 

города. Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о любимых местах 

города. 

18.09-

22.09 

Я расту 

здоровым 

 

Спортивный праздник «Весёлые старты» 

25.09-

29.09 

Неделя игры и 

игрушки 

 

 

Создание в группе временной выставки 

«Игрушки старинные и современные» 

(совместно с родителями) и путеводителя 

по выставке. 

октябрь 2.10-

6.10 

Осень золотая Создание экологического дневника об 

осени: рисунки и рассказы детей об осени 

и осенних изменениях в природе. 

9.10- 

13.10 

Овощи и 

фрукты 

Экологическая игра «Где что зреет» 

16.10.-

20.10 

Лес. Дары леса 

 

Беседа: «Кто главный в лесу?» 

21.10- 

27.10 

Хлеб всему 

голова 

Создание презентации «Как выращивают 

хлеб» 

30.10- 

3.11 

День 

народного 

единства 

 

 

 

Создание журнала  «Страна, в которой мы 

живём» с детскими рассказами 

«Пожелания стране» 

ноябрь 7.11-

10.11 

Профессии 

 

Создание коллажа «Профессии наших 

родителей» и его представление. 

13.11- 

17.11 

В гостях у 

сказки 

Викторина «В гостях у сказки» 

20.11- 

24.11 

Я и моя семья Оформление выставки рисунков ко Дню 

Матери. 

27.11-

01.12 

Животные 

 

 

Беседа «Сравнение диких и домашних 

животных» 

декабрь 4.12- 

8.12 

Птицы 

 

Экологическая игра «Птичья столовая». 

Вывешивание кормушек для птиц на 

участке. 

11.12-

15.12 

Зима пришла Беседа «Как узнать зиму» 

18.12-

22.12 

Зимние забавы Создание выставки рисунков «Зимние 

забавы» 

25.12- 

29.12 

Новый год у 

ворот 

Коллективный творческий проект 

«Украшаем группу сами». 

Выставка новогодних игрушек 

современных и старинных (совместно с 

родителями) 
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январь 9.01-

12.01 

Одежда, обувь 

 

Интерактивная авторская игра «Из чего 

же, из чего же…» 

15.01-

19.01 

Мебель 

 

Конструирование из бросового материала 

«Домик для куклы» (коллективная работа) 

22.01-

26.01 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

Детское книгоиздательство «Книга 

детского творчества о волшебстве и 

новогодних чудесах» 

февраль 29.01-

2.02 

Транспорт Коллективное создание коллажа «Виды 

транспорта» 

5.02-

9.02 

Правила 

дорожного 

движения 

Интерактивная игра «В гостях у 

автомобильчика» 

12.02-

16.02 

День 

защитника 

Отечества 

Спортивный праздник (для детей и пап, 

старших братьев) 

19.02- 

22.02 

Неделя 

вежливости 

 

Комплексное занятие «Ничто не стоит так 

дешево и не ценится так дорого, как 

вежливость» 

март 26.02-

07.03. 

Мамин день Подготовка фотовыставки мам с 

пожеланиями и рассказами детей. 

12.03-

16.03 

Труд взрослых. 

Профессии 

Создание выставки «Кем  хочу стать,  

когда вырасту» 

 

19.03.-

23.03. 

 

 

Посуда Декоративное рисование «Роспись посуды 

для кукол» 

26.03.-

30.03. 

Я и моё тело Комплексное занятие «Из чего же, из чего 

же…» 

апрель 2.04-

6.04 

Весна Организация фотовыставки «Новокубанск 

весной» (совместно с родителями) 

9.04- 

13.04 

Космос Сюжетно-ролевые игры «Школа 

космонавтов», «На ракете - в космос». 

Изготовление макета «Солнечная система» 

16.04- 

20.04 

Рыбы 

 

Беседа «Кто живёт в воде». Подвижная 

игра «Мы – водные животные» 

23.04-

28.04 

День Победы Создание группового альбома «Имена 

Победы», составленного из семейных 

страниц об участниках войны, 

рассказывание по странице альбома. 

           май 3.05-

11.05 

«День Победы» Групповой альбом «Имена Победы», 

составленный из семейных страниц об 

участниках войны 

14.05-

18.05 

Цветы и травы Экологическая игра «Растения и животные 

Красной книги». 

21.05-

25.05 

 

Насекомые 

 

Беседа «Какие бывают насекомые», игра 

«Кто где живёт». 

 28.05-

31.05 

Лето красное Создание памятки безопасного поведения: 

«Безопасность на воде», «Безопасность 

пешехода», «Безопасность на природе». 
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Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

 
Неделя Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1.09 -8.09 Готовимся к школе. Что умеют 

будущие первоклассники? 

Праздник «День знаний» 

11.09- 15 .09 Кладовая природы. Труд людей 

осенью. 

Детско-родительский проект 

«Волшебные превращения» 

18.09-22.09 Семья и семейные традиции Изготовление панно, 

альбомов, книги  «Моя 

семья» 

25.09-29.09 Мой город, моя страна Составление фотоальбома 

«Город, в котором я живу» 

Октябрь 

2.10-6.10 Осень. Праздник «В гостях у осени» 

9.10- 13.10 Неделя безопасности Интегрированное занятие «В 

гостях у светофора» 

16.10.-20.10 Лес. Дары  леса. Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» (совместное с 

родителями творчество) 

21.10- 27.10 Труд взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым. 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий»  -  презентация 

профессий 

30.10- 3.11 Посуда. Развлечение «Федорино 

горе» 

Ноябрь 

7.11-10.11 Поздняя осень. Коллекционирование  

осенних листьев и рисунков  

по теме. Совместное с  

педагогом изготовление  

осеннего букета» для  

украшения группы. 

13.11- 17.11 Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета. 

Интегрированное занятие 

«Мы творим добро» 

20.11- 24.11 Декоративно – прикладное 

искусство 

Мастерская «Очумелые 

ручки» 

27.11-01.12   

Декабрь 

4.12- 8.12 Зимушка - зима Выставка детских работ  

«Зима у нас в гостях»  

День здоровья «на свежем  

воздухе» (игры и  

развлечения). 

 

11.12-15.12 Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений. 

Развлечение «В  гостях у 

Фиксиков» 

18.12-22.12 Транспорт. Интегрированное занятие на 

тему: «На земле, в воздухе и 

в воде» 

 

25.12- 29.12 Готовимся к новогоднему 

празднику. Зимние чудеса. 

Новогодний 

костюмированный бал 
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Январь 

9.01-12.01 Неделя игры. Выставка: «Наши любимы 

игры и игрушки» 

15.01-19.01 Друзья спорта Спортивный праздник 

«Папа, мама и я – мы 

спортивная семья» 

22.01-26.01 Неделя здоровья Интегрированное занятие на 

тему: «Чтобы быть 

здоровым нужно…» 

Февраль 

29.01-2.02 Животные зимой. Выставка рисунков  «В 

зимнем лесу» (совместное с 

родителями творчество) 

5.02-9.02 Путешествие по странам и 

континентам. 

Интегрированное занятие 

«Вокруг света» 

12.02-16.02 Защитники отечества Спортивное развлечение 

«Папа и я» 

19.02- 22.02 Путешествие в прошлое и 

будущее 

Мини – музей «Вещи 

прошлого» 

Март 

26.02-07.03. Весна пришла! Развлечение  «В  гости к 

весне!» 

12.03-16.03 Международный женский день Праздник «Для милых мам» 

 

19.03.-23.03. 

 

 

Перелётные птицы Интегрированное занятие 

«Наши пернатые друзья» 

26.03.-30.03. Неделя книги Вечер «Наши любимые 

поэты» 

Апрель 

2.04-6.04 Цветы и травы Детско – родительский 

проект «В мире цветов» 

9.04- 13.04 Космические просторы Изготовление и презентация  

макета «Звездное небо». 

16.04- 20.04 Мебель. Назначение мебели. Интегрированное занятие «В 

мире предметов мебели» 

23.04-28.04 Одежда, обувь. Интегрированное занятие 

«Одежда в разные времена 

года» 

Май 

3.05-11.05 День Великой Победы Изготовление презентаций:  

«Память о героях» 

14.05-18.05 Насекомые Интегрированное занятие 

«Наши знакомые – это 

насекомые» 

21.05-25.05 

 

Рыбы Интегрированное занятие 

«Морские просторы» 

28.05-31.05 Скоро лето, скоро в школу. Праздник «До свидания, 

детский сад!» 
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3.3 Описание материально- технического обеспечения Программы 

 

Типовое здание, построено в 1967 году, рассчитано на 140 детей. 

Здание  соответствует   санитарно – эпидемиологическим правилам  и 

нормам. 

Требования к водоснабжению и канализации, отоплению и 

вентиляции здания (помещения) образовательного учреждения (группы) 

соблюдаются в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

Функционируют 6 игровых площадок,  которые приведены в 

соответствие с санитарно – эпидемиологическими  правилами и нормами. 

Требования к искусственному и естественному освещению 

помещений для образования детей соблюдаются в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Функционируют 6 групп без изолированных спален, игровые, 

раздевалка, туалет. Санитарное состояние и содержание помещений  

соответствуют  санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам. 

Условия пожарной безопасности  соответствуют  правилам 

пожарной  безопасности. 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения, включают оздоровительную и 

коррекционную работу с детьми. 

Соблюдается соответствие состояния и содержания территории, 

здания и помещений образовательного учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованием охраны труда воспитанников и работников. 

Имеется в наличии  необходимое оснащение помещений для питания 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, для 

организации качественного горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормам. 

Оснащенность музыкально-физкультурного зала, спортивной 

площадки, необходимыми игровыми и спортивным оборудованием и 

инвентарем соответствует требованиям. 

Имеется в наличии  изолятор, медицинский кабинета для работы 

медицинского персонала. 

Соблюдается наличие необходимого квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих  оздоровительную и коррекционную 

работу с детьми. 

В детском саду имеются технические средства: телевизор – 1, 

музыкальный центр – 2, мультимедийный проектор – 1, компьютер – 3, 

принтер – 3. Имеется доступ к информационным системам и 

информационно-системным сетям. 
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 Материально-технические условия реализации Программы  

соответствуют требованиям определяемым: 

   - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

   - правилами пожарной безопасности; 

  - к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

  - к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 - к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

При реализации Программы организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. На территории дошкольной организации выделяют 

функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в себя; - групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы, с соблюдением принципа 

групповой изоляции; физкультурная площадка, хозяйственная зона. 

 

Игровая зона Оборудование 

 

Физкультурная  

площадка 

Лестницы для лазания,  ворота для минифутбола, стойка 

волейбольная, брёвна, спортивные комплексы, скамьи. 

 

Групповые 

площадки 

Теневые навесы: 

игрушки – предметы оперирования; игрушки-персонажи,  

маркеры игрового пространства,  оборудование для 

общеразвивающих упражнений, вспомогательное 

оборудование. 

Площадки: беседки,  скамьи, песочные дворики, малые 

архитектурные формы. 

 

 

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - 

изолированные помещения, принадлежащие каждой возрастной  группе, 

адаптационная группа входит в групповую ячейку раннего возраста.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная -  для приема детей 

и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и 

обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды, групповая -  для 

проведения  образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, 

буфетная - для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды, туалетная, умывальная.   

 

 

 

 



 

 

 

  

69 
 

 

В здании детского сада есть  дополнительные помещения для работы 

с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами:  

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение  

Музыкально-физкультурный  

зал. 

Образовательная деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Досуговые мероприятия.  

Праздники. 

Театрализованные представления. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Музыкальный центр. 

Электронный синтезатор  

Детские музыкальные инструменты. 

Различные виды театра. 

Аудиотека.  

  

Образовательная деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Театрализованные представления. 

Физкультурные праздники и 

развлечения. 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия. 

Мягкие модули. 

Тренажеры. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

 Кабинет психолога. 

Психологическое обследование 

детей. 

Коррекционно – развивающие 

занятия. 

Тренинги. 

Консультативная помощь 

воспитателям и родителям.  

Ноутбук. 

Песочный планшет. 

Набор музыкальных дисков. 

Мягкие модули. 

Набор развивающих игр. 

Набор сенсорных игр. 

Кубики. 

Конструктор.  

 Кабинет учителя - логопеда. 

Обследование детей 

Индивидуальная коррекционно- 

развивающая  работа с детьми с 

ФФН. 

Набор для проведения речевого 

обследования; дидактический материал по 

лексическим темам; набор тематических 

картинок; картотеки скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений на звук, 

рифмовок; индивидуальные зеркала; 

Индивидуальная касса для звукослогового 

анализа слов; наборы кубиков с 

разрезными картинками; крупные пазлы; 

шнуровки различного вида; мозаика; 

наборы сюжетных картинок; альбомы по 

коррекции звукопроизношения. Ноутбук. 

Методический кабинет. 

Использование в воспитательно- 

образовательном процессе, 

повышение профессиональной и 

методической грамотности 

педагогов, родителей. 

Детская литература, методическая 

литература, периодические издания, 

демонстрационный материал. 

Компьютер. 

Принтер. 

Мультимедийное оборудование 

(проектор, экран). 
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Методическое обеспечение воспитательно - образовательного процесса в 

группах общеразвивающей направленности 
 

Образовательные 

области 

Технологии, методические и дидактические 

пособия 

Группы раннего возраста 
Физическое 
развитие 

1.Т.Е. Харченко «Организация двигательной деятельности 

детей в детском саду» Спб.: «Детство-Пресс», 2009 

2. Филиппова Т.Г. «Организация совместной деятельности с 

детьми раннего возраста на прогулке» , Спб.: «Детство-

Пресс», 2012 

3.М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова «Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего дошкольного возраста» Спб.: 

«Детство-Пресс», 2011 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 

1.«Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке» Т.Р.Филипова, Спб.: «Детство-

Пресс», 2012 
2.«Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия 

для детей раннего возраста» И.С. Покудктна, , Спб.: 

«Детство-Пресс», 2013 

Познавательное 
развитие 

 1.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это 

интересно,  Спб.: «Детство-Пресс», 2002 

2.Т.Г.Харько «Сказки фиолетового леса», методика 

познавательно – творческого развития дошкольеиков. 

Спб.: «Детство-Пресс», 2012 

3.Е.О.Смирнова, Т.В.Ермолова, С.Ю.Мещерякова 

«Развитие предметной деятельности и познавательных 

способностей», «Мозаика – Синтез», Москва, 2008 

4.Г.И.Вишнякова «Социальное развитие и окружающий мир 

с детьми 2 – 3 лет», Москва 2010 

Художественно - 

эстетическое 

развитие. 

Изобразительное 

искусство и 

конструирование 

1.Е.Н.Лихачева «Организация нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного возраста» 

Спб.: «Детство-Пресс», 2010 

Программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» 

 

Художественно - 

эстетическое 
развитие. 

Музыкальная 
Деятельность. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева  

Программа музыкального воспитания детей младшего 

дошкольного возраста «Ладушки» 

издательство «Композитор» Санкт – Петербург 2013  

Группы дошкольного возраста 

Физическое 
развитие  

 

 

 

 

 

 

 

1.Т.В.Хабарова «Развитие двигательных способностей 

старших дошкольников» Спб.: «Детство-Пресс», 2010 

2.М.Ю.Картушина «Зеленый огонек здоровья, старшая 

группа» Спб.: «Детство-Пресс», 2005 

3. Т.Е.Харченко «Организация двигательной деятельности 

детей в детском саду» издательство Детство-Пресс», 2009 

4.Ю.А.Кириллова «Физкультурные упражнения и 

подвижные игры на свежем воздухе» издательство Детство-

Пресс», 2005 
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Коммуникативная 

деятельность 

 

1. Л. М. Шипицына и др. Азбука общения. Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей от 3 до 6 лет) - СПб.: Детство-

пресс, 2010  

2. Т.И.Бабаева, Т.С.Грядкина «Дошкольник 4 – 5 лет в 

детском саду», методическое пособие. Издательство 

«Детство – Пресс», 2007 

3.А.А.Смоленцева «Введение в мир экономики или как мы 

играем в экономику» СПб.: Детство-пресс, 2008; 

4.Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старших группах 

детского сада», по программе «Детство», Санкт – Петербург 

2001 

Познавательное 
Развитие. 

.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. М.В. Крулехт. Ребенок и рукотворный мир. 

Педагогическая технология целостного развития ребенка как 

субъекта детской деятельности - СПб.: Детство-пресс, 2001; 

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

Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у дошкольников - СПб.: Детство-

пресс, 2005; 

З.А. Михайлова. Математика от трех до семи – СПб.: 

Детство-пресс, 2003; 

4. Е.А.Носова, Р.Л. Непомнящая Логика и математика для 

дошкольников. Методическое пособие – СПб.: Детство-

пресс, 2004;  

5. А.А.Смоленцева, О.В.Пустовойт, З.А.Михайлова, 

Непомнящая Р. Математика до школы /в 2 частях/ - СПб.: 

Детство-пресс, 2006; 

6.Т.В. Хабарова, Н.В.Шафигуллина «Планирование занятий 

по экологии», СПб.: Детство-пресс, 2011 

7. Е.П.Николаева «Формирование предпосылок к учебной 

деятельности у старших дошкольников» 

СПб.: Детство-пресс, 2011 

8.Е.Я.Хабибулина «Дорожная азбука в детском саду» 

Спб.: «Детство-Пресс», 2012 

9. А.В.Рыжова «Методика детского экспериментирования», 

Спб.: «Детство-Пресс», 2012 

10. Л.Н.Коротковских «Планы – конспекты занятий по 

развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста» Спб.: «Детство-Пресс», 2012 

 

Художественно - 

эстетическое 
развитие. 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование  

1.Н.Н.Леонова «Художественно – эстетическое развитие 

детей в ДОУ», перспективное планирование, конспекты 

занятий, СПб.: Детство-пресс, 2013 

2.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность с детском 

саду», занятия по ФГОС, Издательство Мозаика – Синтез 

2014 

 3.Н.А. Курочкина Знакомство с натюрмортом. 

Методическое пособие – СПб.: Детство-пресс, 2005 

4. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском 

саду», М.: ТЦ Сфера, 2007 (программа и конспекты занятий) 
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Художественно 

- эстетическое 
развитие 

Музыкальная 
деятельность 

 

 

1. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»; СПб.: ЛОИРО, 

2000 

2. Л. С. Куприна и др. Знакомство детей с русским народным 

творчеством. Конспекты занятий и сценарии праздников - 

СПб.: Детство-пресс, 2008. 

3.Русские народные песни для детей. Приложение к 

методическому пособию «Знакомство детей с русским 

народным творчеством» - СПб.: Детство-пресс, 2008. 

4.И.Каплунова, И.Новоскольцева  

Программа музыкального воспитания детей младшего 

дошкольного возраста «Ладушки» 

издательство «Композитор» Санкт – Петербург 2013 

 

 

Методическое обеспечение коррекционного воспитательно-

образовательного процесса групп компенсирующей направленности 

 

1.А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева «Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» (Санкт-Петербург 2014г) 

2.С.В.Чиркова «Родительские собрания в старшей группе» 

3. Практический материал по работе с родителями (Методическое 

руководство «Дошкольное учреждение и семья) 

4.Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

5.Т.Г.Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности» 

6.Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей 

группе ДОУ» 

7.А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в старшей группе 

детского сада» (развитие речи) 

8.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада» (познавательное развитие) 

9.А.Я.Ветохина «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

10.С.И.Семенака «Уроки добра» 

11.Н.Ф.Тарловская «Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду» 

12. О.В.Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» 

13.Г.П.Тугушева «Экспериментальная деятельность детей старшего 

дошкольного возраста» 

14.Н.Н.Кондратьева «Программа экологического образования детей «Мы» 

15.Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» 

16. С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

17. Л.М.Щипицына «Азбука общения» 

18. Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду» 

19. Л.Л.Мосалова «Я и мир» 

20. Л.П.Молодова «Экологические занятия с детьми» 
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21. Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» 

22. Л.М.Гурович «Ребенок и книга» 

23. О.А.Воронкевич «Детские экологические проекты» 

24. Т.С.Комарова «Обучение дошкольников технике рисования» 

25. План-программа «Детство»  

26. Н.В.Нищева «На прогулку детский сад» 

27. С.И.Семенака «Учимся сочувствовать, сопереживать» 

28. О.Л.Князева «Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников» «Я – ты - мы» 

29. Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, а также прилегающей территории, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения, а также обеспечивает: 

- образовательной  Программы; 

-  необходимые условия для организации инклюзивного образования; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

        Основные характеристики развивающей предметной среды в 

группах раннего возраста: 

- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 

способами); 

- доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям 

возрастного развития; 

- эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить 

свои эмоции; 

- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 



 

 

 

  

74 
 

параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не вместе, 

а рядом); 

- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую; 

- удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера).  

            При построении развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОО  руководствуемся следующими принципами:   

     Принцип насыщенности среды  

-  образовательное пространство  оснащено средствами обучения и  

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие  

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  

обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую  

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой  

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

          Для детей  раннего возраста образовательное пространство  

содержит   необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Принцип трансформируемости пространства предполагает:  

           -возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей   детей; 

Принцип полифункциональности материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих  

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

-наличие в ДОО полифункциональных (не обладающих жестко  

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Принцип вариативности среды предполагает: 

- наличие  различных пространств (для игры, конструирования,  
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уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых  

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Принцип доступности среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными  

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными  

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-  исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Принцип безопасности предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие    всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их  использования. 

В помещении группы раннего возраста  создаются  следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

• Физического развития; 

• Сюжетных игр; 

• Строительных игр; 

• Игр с транспортом; 

• Игр с природным материалом (песком водой); 

• Творчества; 

• Музыкальных занятий; 

• Чтения и рассматривания иллюстраций; 

• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

В группах дошкольного возраста  создаются различные центры 

активности: 

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

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

эксперименты); 

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетноролевых игр; 

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 
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Оснащение зон и центров активности в группах 

общеразвивающей направленности  

 

 
№ перечень 

1. Основные требования к группам, реализующим ООП  

Групповое помещение Теневой навес 

1.а 

 

Ранний 

возраст, 

младший 

дошкольный 

возраст 

 (2-4 года) 

Познавательно-

речевое развитие 

Объекты для исследования в 

действии, строительный 

материал, конструкторы, 

образно-символический 

материал, игрушки – 

предметы оперирования. 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Социально-

личностное 

развитие 

Игрушки-персонажи, 

игрушки – предметы 

оперирования, маркеры 

игрового пространства, 

объекты для исследования в 

действии. 

Игрушки-

персонажи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игрушки-персонажи, 

вспомогательный материал, 

маркеры игрового 

пространства, объекты для 

исследования в действии, 

объекты для оформления 

игрового пространства, для 

рисования, для лепки, 

вспомогательный материал, 

образно-символический 

материал 

Маркеры игрового 

пространства 

Физическое 

развитие 

Для общеразвивающих 

упражнений, для ходьбы, 

бега, равновесия, для катания, 

бросания, для лазанья, 

ползания 

Оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений 

Технические 

средства 

Вспомогательное 

оборудование для хранения 

игрового материала, ТСО 

(магнитофон) 

Вспомогательное 

оборудование 

1.б Старший 

дошкольный 

возраст (5-7  

лет) 

Познавательно-

речевое развитие 

Маркер игрового 

пространства, плоскостные 

конструкторы, конструкторы, 

строительный материал, 

игрушки-персонажи, образно-

символический материал, 

нормативно-знаковый 

материал, игры на развитие 

интеллектуальных 

способностей, игрушки – 

предметы оперирования, 

объекты для исследования в 

действии  

Игрушки – 

предметы 

оперирования 



 

 

 

  

77 
 

Социально-

личностное 

развитие 

Объекты для исследования в 

действии, образно-

символический материал, 

игрушки-персонажи,  маркер 

игрового пространства, 

полифункциональные 

материалы,  игрушки – 

предметы оперирования 

Игрушки-

персонажи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Атрибут ролевой игры, 

игрушки-персонажи, 

вспомогательный материал, 

маркеры игрового 

пространства, объекты для 

исследования в действии, 

объекты для оформления 

игрового пространства, для 

рисования, для лепки, 

вспомогательный 

материал, образно-

символический материал 

Маркеры игрового 

пространства 

Физическое 

развитие 

Для общеразвивающих 

упражнений, для ходьбы, 

бега, равновесия, для катания, 

бросания, для лазанья, 

ползания 

Оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений 

Технические 

средства 

ТСО, интерактивное 

оборудование, 

вспомогательное 

оборудование для хранения 

игрового материала 

Вспомогательное 

оборудование 

 

         

Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды в группах компенсирующей 

направленности 

 

Предметно-пространственная среда в группе организована в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 
Предметно-пространственная среда: 

• содержательно-насыщенная; 
• трансформируемая; 
• полифункциональная; 
• вариативная; 
• доступная; 
• безопасная; 
• здоровьесберегающая; 
• эстетически-привлекательная. 

Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей. Развивающая среда 

пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
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самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского 

возраста. 
Пространство группы организовано в виде уголков, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня. 
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
При создании предметно-пространственной среды группы учитывался 

принцип динамичности-статичности среды. То есть среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В тоже время 

определенная устойчивость необходима как условие стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкаф с игрушками и т.д.) 
При оснащении предметно-пространственной среды группы так же 

учитывались индивидуальные и гендерные особенности и интересы детей. 
В  группах старшего дошкольного возраста замысел основывается на 

теме игры, этому способствует разнообразная полифункциональная 

предметная среда, которая пробуждает активное воображение детей, и 

дети всякий раз по-новому перестраивают имеющееся пространство, 

используя занавеси, кубы, стулья. 
Организация группового пространства предусматривает свободный 

доступ детей к объектам природного характера, побуждает к наблюдениям, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 
Предметно-пространственная среда группы организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (материалы по ознакомлению с достопримечательностями города, 

района, края ,изделия народного промысла, портреты великих людей и пр.) 
 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды  

в групповом помещении  

 
Центр речевого развития: 
1. Полка для пособий. 
2. Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри). 
3. Картотека предметных и сюжетных картинок. 
4. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах. 
5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки, магниты, светофорчики и 

другое). 
6. Дидактические игры по развитию речи 
7. Лото и домино. 
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8. Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная 

азбука. 

 
Книжный уголок: 
1. Стеллаж для книг. 
2. Детские книги по программе и любимые книги детей. 
3.Два-три постоянно сменяемых детских журнала. 
4. Детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 
6. Книжки-раскраски, книжки-самоделки. 
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для 

детей. 
8. Диафильмы. 

 
Центр «В мире социальных отношений»: 
1.Картинки,альбомысизображениемпоступков детей, правил 

взаимоотношений с ситуациями выбора. 
2. Картинки по теме: «Дом» «Семья». 
3. Пиктограммы «Эмоции». 
4. Правила этикета. 
5. Дидактические игры. 

 
Патриотический уголок: 
1. Карта России, государственная символика: портрет президента, флаг, 

герб России. 
2. Изделия народных промыслов. 
3. Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» 

(«Собери матрешек», «Раньше и сейчас» и т. п.). 

 
Уголок «Наш город»: 
1. Альбомы и наборы открыток с видами Новокубанска, карта города и 

района. 
2. Дидактические игры по ознакомлению с городом. 
3. Кубики, лото. 

 
Центр безопасности: 
1. Картинки с различными ситуациями поведения и вариантами 

реагирования. 
2.Правила безопасного поведения: на дороге, в природе, дома, на улице, с 

незнакомыми людьми, с опасными предметами, при пожаре и т.д. 
3. Дидактические игры. 

 
Центр математики: 
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки). 
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2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и фланелеграфа. 
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Палочки Кюизенера», «Лигика и 

цифры», «Колумбово яйцо», «Танграм», игры, разработанные в центре 

Воскобовича, кубики Никитина). 
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели) 
8. Счеты, счетные палочки. 
9. Шнуровки. 
 
Центр природы 
1. Календарь природы. 
2. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
3. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
4. Лото, кубики, настольно-печатные игры по теме 
5. Иллюстративный материал 

 
Центр экспериментирования : 
1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3.Передники. 
5. Природный материал: песок, вода, глина, камешки. ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т. п. 
7. Сыпучие продукты:, фасоль, горох, манка, мука, соль. 
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
9. Микроскоп, лупы. 
10. Аптечные и песочные часы, безмен. 
11. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля). 
12. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 
 

Центр творчества: 
1.  Восковые и акварельные мелки. 
2. Гуашевые, акварельные краски. 
3. Фломастеры, цветные карандаши. 
4. Пластилин. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие 

листья, лепестки цветов, травы, семена различных растений, мелкие 

ракушки и т. п.). 
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по темам. 
8. Книжки-раскраски . 
9.Обводки. 

 

Центр «Играем в театр»: 
1. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок. 
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2. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, перчаточный, настольный для обыгрывания этих 

же сказок. 
3. Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных 

игр. 
4. Зеркало, парики. 

 
Музыкальный уголок: 
1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, бубен, 

маракасы, «поющие» игрушки). 
2. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, зыки для детей 

(по программе), голосов природы. 

 
Уголок строительно-конструктивных игр: 
1. Строительный конструктор с блоками среднего размера. 
2. Строительный конструктор с блоками маленького размера. 
3. Тематические строительные наборы «Город», «Новгород», «Ферма» 
4.Конструкторы типа «Lego» 
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры). 
6. Макет железной дороги. 
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, 

специальный транспорт) 
9. Гараж 
10. Схемы построек . 

 
Уголок Сюжетно-ролевых игр: 
1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий. 
2. Комплекты одежды по сезонам для кукол. 
3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски. 
4. Предметы-заместители. 
5. Большое зеркало. 
6. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр. 
 

Физкультурный уголок: 
1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Обручи. 
4. Веревки, шнуры. 
5. Кольцеброс. 
6. Кегли. 
7. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках». 
8. Длинная скакалка. 
9. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
10. Массажные коврики. 
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11. Набор картинок по теме: спорт, ЗОЖ. 

 

 
 
 
 
 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим 

миром 

• Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно - прикладным 

творчеством 

• Развитие элементарных 

математических представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных 

историко - географических 

представлений 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Москвы 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

 

Групповые комнаты 

• Сюжетно - ролевые игры 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд 

в природе 

• Игровая деятельность 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно - ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, 

логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 

• Информационно - 

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

Наглядно - информационный материал 
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IV. Дополнительный раздел Программы. Краткая презентация 

программы 

1.Возрастные категории детей,  на которых ориентирована программа      

    Основная образовательная программа  ориентирована на детей от 2 лет 

до 7 лет, в том числе, на категории детей с нарушениями речи.  

    Программа охватывает   возрастные периоды физического и 

психического развития детей: 

младший дошкольный возраст – от 2 до 3  лет (первая младшая группа)- 1 

младший дошкольный возраст – от 3 до 4  лет (вторая младшая группа)- 1  

средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа)- 1  

 старший дошкольный возраст – от 5 до 6 лет (старшая группа)- 2 

старший дошкольный возраст – от 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа)-  1 

    Для достижения целей данной программы первостепенное значение 

имеют: забота о здоровье, эмоциональном благополучии, всестороннем 

развитии каждого ребенка, создание в детском саду гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, максимально 

использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, креативность воспитательно-образовательного процесса, 

вариативность использования образовательного материала, уважительное 

отношение к результатам детского творчества, единство подходов 

воспитания детей в условиях ДОУ и семьи, соблюдение преемственности в 

работе ДОУ и начальной школы. 

    Построение образовательной деятельности в ДОУ строится на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

    Содержание Программы ДОУ   обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

          Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
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программы  МДОБУ № 2 и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и т.д.). 

 

  2.  Программы,  используемые  в образовательной деятельности ДОУ 

         

При организации образовательного процесса  МДОБУ № 2 в своей работе  

использует  следующие программы:  

 «Детство»: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоридзе, З.А. Михайлова и 

др.- СПб.: «Детство- Пресс», 2014.- 352с. 

       Программа коррекционного обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»/ под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной   

    Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду  

Автор О. С. Ушакова 

      Программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

авторы 

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

      Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» 

авторы О. Л. Князева, М. Д. Маханева  

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

       Минимум педагогических знаний, имеющийся сейчас почти в каждой 

семье, не удовлетворяет требований современного общества. Поэтому так 

необходимо совершенствовать педагогическую культуру каждого 

родителя.        В связи с этим изменяется дальнейшее совершенствование 

содержания, форм и методов сотрудничества детского сада и семьи.  

        Главная задача педагогического коллектива – повышение уровня 

воспитательных умений родителей. Педагог дошкольного учреждения 

выступает не только как воспитатель детей, но и как воспитатель 

родителей. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно 

с семьей должны стремиться сделать счастливым каждого ребенка.  

         Цели и задачи работы с родителями определяют и методику 

проведения мероприятий. 

         Многие родители выполняют наши просьбы и сами предлагают 

помощь, но наша цель: сделать интересный опыт воспитания достоянием 

каждого и преподнести его так, чтобы самым безразличным родителям 

захотелось принять участие в жизни группы. Важно показать родителям: 

мы видим своеобразие каждого ребенка и учитываем его особенности. 

Цель перспективного планирования – помочь педагогам дошкольных 

учреждений в организации проведения работы с родителями, 

способствовать целенаправленному системному планированию. 

          Распределение плана по кварталам достаточно условно, педагогу, 

работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, 
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опираясь на возможности, интересы и желания родителей. В течение года 

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную форму, 

могут планировать по своему усмотрению. 

    Перспективный план работы с родителями представлен по следующим 

разделам: 

- Общие родительские собрания; 

- Консультации для родителей; 

- Совместные праздники; 

- Газеты для родителей 
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Основная образовательная программа  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский 

сад №2 «Светлячок» г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район 

Составители: Шершнёва Л.И. - старший воспитатель; Таран И.В. - учитель-

логопед; Сисикина И.А. – педагог-психолог; Смирнова Н.П. – социальный 

педагог; Петрова Т.А. – инструктор по физической культуре 

Наш адрес: 

352240 г.Новокубанск, ул.Первомайская 144 

Контактные телефоны: 8(861)9532978; 8(861)9531803 

Адрес электронной почты: svetlachok2_e@mail.ru 

Официальный сайт:  http://dou2-novokub.ucoz.ru 

 

http://dou2-novokub.ucoz.ru/
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