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Аннотация  

 к основной  образовательной программе дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

детского сада комбинированного вида № 9 г. Сочи 

 

       Дошкольное образование в учреждении осуществляется в соответствии с 

образовательной программой ДОУ, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

им самостоятельно на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, в соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  детского  

сада комбинированного   вида  № 9  города  Сочи (далее Программа)   разработана     

в    соответствии      со  следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- СанПин 2.4.1.3049-13;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.  

 Основная образовательная программа МДОУ определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в МДОУ, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

         

 Цели Программы:  

-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства требований к условиям реализации образовательных праграмм 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

-сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования;  

-формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста;  
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-обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей;  

-создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

-повышение социального статуса дошкольного образования.  

         

 Задачи Программы:  

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. 

10) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 
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11) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

         

   Программа включает особенности образовательного процесса: 

      региональные, национальные, этнокультурные, климатические и другие.  

           В Программе предлагаемое содержание образования и психолого-

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  которые включают в себя 

разнообразные виды детской деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы, 

элементарный бытовой труд, изобразительная,  музыкальная,  двигательная).  

            Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в учреждении и направлена на разностороннее развитие детей 2-7(8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования.  

             Программа  определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

        Программа   муниципального  дошкольного бюджетного  учреждения  детского 

сада комбинированного вида № 9 г. Сочи (далее МДОУ) разработана на основе 

Примерной     основной      образовательной     программы  дошкольного образования 

(одобрена решением учебно - методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015г. №2/15)  с  учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

(далее программа «Детство»), парциальной и модифицированных парциальных 

программ. 

        Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(далее - образовательные области)  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. Программа 

обеспечивает выполнение социального заказа населения  по воспитанию  готовых к 

обучению в школе и жизни в современном обществе  детей.   

       Специфика  Программы  определяется  признанием  самоценности дошкольного  

периода в жизни ребенка,   описывает  развитие  его личности  с учетом личностно - 

ориентированного содержания образования, профессионализма и педагогического 

мастерства педагогов,   направлена   на  создание    современной образовательной и 

развивающей  предметно - пространственной  среды, сотрудничества  с  семьями 

воспитанников, взаимодействия с сетевыми и социальными партнерами. 

       Программа  основана на  нормативно – правовых документах дошкольного 

образования: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства    образования    и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1014; 

-«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.10. 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13»); 

- Постановление администрации города Сочи от 11.12.2013г. №2722 «Об 

утверждении муниципальной программы города Сочи «Развитие отрасли 

«Образование» города Сочи на 2014-2016 годы». 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

       Цель реализации Программы - создание каждому ребенку в детском саду 

условий  для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

 

 Программа направлена на реализацию задач:  

 1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 2.Обеспечение равных возможностей для  полноценного развития каждого 

ребёнка 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, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 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 повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 10.Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 
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 11. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах. 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации — 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства — понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 
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его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в учреждении, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений 

— как детей, так и взрослых — в реализации Программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что учреждение устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и другие). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 
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ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

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

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л. С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое — с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых учреждение  разрабатывает 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 

этом Программа оставляет за учреждением право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

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

  В  основе  проектирования   Программы  лежат основные подходы 

современной образовательной теории и практики: 
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• системно - деятельностный,    подразумевающий смещение акцента с 

содержательного аспекта на результаты деятельности ребенка в процессе 

освоения образовательного содержания;  

•  субъектно - деятельностный,  признающий за ребенком активность, 

самостоятельность, инициативность, избирательность, творчество, стремление к 

сотрудничеству и взаимодействию в детских видах деятельности (культурных 

практиках); 

• гуманитарно -  феноменологический, определяющий характерные черты и 

проявления дошкольного детства; 

• культурологический, ориентированный на широкое включение в содержание 

образования художественной культуры; 

• онтогенестический, учитывающий общие закономерности развития детей с 

ОВЗ и детей развивающихся нормативно. 

•  организационный  или операционально - технологический,  отражающий 

степень соответствия используемых образовательных технологий мотивационно 

- ценностным, целевым и содержательным ориентирам деятельности.  

        Согласно системно - деятельностному  подходу   образовательный процесс, 

строится на принципе обратной связи: задача развития ребенка – достижение ребенка 

(результат) – задача развития ребенка. Результаты развития детей отличаются 

высокой степенью  гибкости и вариативности, отражает возможные разбросы 

индивидуально - возрастной нормы. 

        Образовательные   результаты   рассматриваются  как сформированные в 

разных видах деятельности   компетенции  ребенка.     Деятельность            ребенка в 

образовательном процессе детского сада, обладает особыми характеристиками, 

обусловленными восприятием ребенка как    субъекта     активности  и общения,   

строиться с учетом разных направлений развития, форм культурных практик, 

сотрудничества с детьми и взрослыми. 

       Каждая образовательная область обладает характеристиками достижений 

ребенка  в соответствующих видах детской деятельности. Проявление детской 

компетенции являются отражением  целевых ориентиров и проявлением понимания 

развития ребенка как субъекта детской деятельности. 

       Деятельностные характеристики являются основой педагогической диагностики 

(мониторинга) индивидуального развития детей. Это позволяет использовать 

содержание Программы для построения индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольника. 

       Позиция системно - деятельностного  подхода ориентирует на проектирование 

Программы в соответствии с  образовательными областями, предполагает 

направленность на комплексность и интеграцию. Содержание образовательных 

областей в Программе  реализовано через разные виды детской деятельности: 

• игровую (сюжетно – ролевая игра, игры с правилами, развивающие игры и т.д.); 

• коммуникативную (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно - исследовательскую (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними); 
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• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

•  изобразительную (рисование, лепка, аппликация) 

• музыкальную (восприятие музыкальных произведений и понимание их смысла, 

пение, музыкально - ритмические движения, игра  на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательную (овладение основными видами движений). 

       Образовательный  процесс, описанный в Программе, строится на основе 

современного понятия  «ребенок – исследователь» и ведущего вида деятельности 

ребенка – дошкольника игры. Построение образовательного процесса в форме 

увлекательной проблемно - игровой деятельности, обеспечивает субъективность 

ребенка,  помогает проявить ему  инициативу, развить самостоятельность, 

инициативность и творчество. 

      Одним из важных подходов  в проектировании Программы является 

организационный или операционально - технологический подход,  который 

отражает степень соответствия предлагаемых образовательных программ   и 

технологий мотивационно - ценностным, целевым и содержательным 

ориентирам  Программы. Выбранные педагогическим коллективом программы и   

технологии  направлены на развитие  самостоятельности ребенка, его 

инициативности, способности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. 

      Организация образовательного процесса детского сада, описанного в Программе  

на основе активных способов и технологий (игровых, познавательно- 

исследовательских , творческих, социально-развивающих) смещает акцент с прямого 

обучения и обеспечивает признание ребенка полноценным субъектом 

образовательной деятельности. Образовательный процесс МДОУ   выступает  как 

процесс решения ребенком задач деятельности, совокупность   которых  

соответствует пяти образовательным областям, обозначенным в ФГОС 

дошкольного образования (далее Стандарт). 

     Теоретической  основой проектирования Программы выступает гуманитарная  

феноменология детства. Дошкольник, накапливая  социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления, одновременно активно преобразует культуру, 

вносит в нее элементы своей субкультуры, становится субъектом в разных видах 

деятельности.  Гуманитарная  феноменология детства позволяет рассматривать 

ребенка дошкольного возраста как потребителя образовательной программы.         

        Современный ребенок ориентирован на разнообразную активную деятельность. 

Поэтому важным при проектировании Программы становится разнообразие  

детской деятельности, предоставление ребенку возможности проявлять 

активность, выбирая  наиболее привлекательные виды деятельности (игровая, 

продуктивная, двигательная, коммуникативная) в разных формах работы  и 

организации с детьми.  
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        Тематика образовательного    процесса     отражает в Программе,  не только 

традиционное   содержание  дошкольного образования, которое дошкольники 

должны освоить, чтобы ориентироваться  в  современном мире, но и то которое 

педагог  выбирает с учетом интересов и потребностей детей. 

       Организация образовательной деятельности, предлагаемая   в Программе, 

направлена на дальнейшее развитие субъектных проявлений детей на основе: 

• возможности выбора деятельности, ее содержания, способов осуществления; 

• проблематизации  деятельности   в  ходе  решаемых  в ней задач; 

• наличия задач, решаемых детьми в ходе коллективной деятельности; 

• продуктивности, когда результатом решения образовательной задачи выступает 

конкретный продукт; 

• творческой направленности разных видов деятельности. 

       Организация  образовательной  деятельности,   описанная  в  Программе,   

затрагивает мотивационную сферу  личности ребенка, ориентирована на 

побуждения, значимые для самого ребенка, и постепенно ориентирует его на 

мотивы, имеющие социальную значимость. 

       С    позиции ребенка – дошкольника  Программа  предлагает и дает  ему   

возможность: 

• играть и активно включаться в разные виды деятельности; 

• дружить и общаться со сверстниками и взрослыми; 

• удовлетворять потребность в активном движении; 

• осваивать разнообразное и интересное познавательное содержание; 

• ориентироваться на субъективные особенности ребенка в организации 

образовательного процесса 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

 МДОУ расположено в Хостинском районе города-курорта Сочи (поселок 

Кудепста) по адресу: 354066 Краснодарский край, город Сочи, ул. Ростовская, 10. 

Телефон/факс 8(862)247-21-85, сайт: http://dou9.sochi-schools.ru/ e-mail: 

dou9@edu.sochi.ru/ 
Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

• тип: дошкольная образовательная организация; 

• вид: детский сад комбинированного вида. 

Лицензия: учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности - серия РО № 025879,  регистрационный № 02687, выданную 

24.08.2011г. департаментом образования и науки Краснодарского края. 
 Учреждение работает в режиме  полного дня (10,5 часов) с 7.30 до 18.00, 

(дежурная группа (12 часов) с 7.00 до 19.00), пятидневной рабочей недели, выходные 

дни суббота, воскресенье. 

Предельная наполняемость групп в МДОУ – 301 ребенок. Количество детей в 

группах общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади 

mailto:e-mail
mailto:dou9@edu.sochi.ru/
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групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 

метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не 

менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Для детей в группах компенсирующей направленности: 

- с общим недоразвитием речи (5-7 лет) – 12-15 детей; 

- с задержкой психического развития (5-8 лет) – 10-12 детей. 

 

№ 

п/п 

 Группа, возраст детей Предельная 

наполняемость 

групп 

1 1 младшая группа (2-3 года) 22 

2 2-я младшая группа (2-3 года)  № 2 28 

3 2-я младшая группа (3-4 года)№ 6 28 

4 Средняя группа (4-5 лет) № 5 28 

5 Средняя группа  (4-5 лет) № 12 28 

6 Старшая группа  (5-6 лет) № 8 28 

7 Старшая группа (5-6 лет) № 11 28 

8 Подготовительная группа (6-7 лет) № 7 28 

9 Подготовительная группа (6-7 лет) № 9 28 

10 Подготовительная группа (6-7 лет)  № 10 28 

11 Логопедическая группа (для детей с ОНР 5-7 лет)  № 3 15 

12 Коррекционно-диагностическая группа (для детей с ЗПР 
5-8 лет) № 4 

12 

Итого количество мест исходя из расчета площадей игровых комнат  –  301 ребенок                                                          
 

 МДОУ     посещают  около   360 детей  дошкольного возраста в возрасте от  2 

до 7 лет. Общее количество групп - 12. Из них 10 групп общеразвивающей 

направленности   (от 2 до 7 лет),     2  группы      компенсирующей   направленности  

(от 5до 8лет): 

- 1 группа для детей с общим недоразвитием речи (ОНР),  

- 1 группа для детей с задержкой психического развития (ЗПР).  

       В МДОУ открыты группы вариативного дошкольного образования: 

• 3 группы семейного воспитания, содержание образовательного процесса 

которых осуществляется реализацией образовательной программы  

дошкольного учреждения, согласно положению о «Группе семейного 

воспитания». Группа семейного воспитания открыта с целью удовлетворения 

потребности населения в образовательных услугах дошкольного образования, 

осуществления присмотра, ухода и развития детей дошкольного возраста и 

организована в семье, которую  посещают дети  от рождения месяцев до 7 лет. 

• 4 группы кратковременного пребывания  общеразвивающей 

направленности, открыты на базе  МДОУ. Группы осуществляют свою 

деятельность в образовательных целях, реализуют Программы дошкольного 

образования. 
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Информация о дополнительных образовательных услугах 

 

         Дополнительные  образовательные услуги оказываются в соответствие с главой 

13 статья 101 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, Гражданским 

кодексом РФ, иными нормативными актами Российской Федерации,  Краснодарского 

края и города Сочи. 

В рамках дополнительного образования в МДОУ  функционируют кружки по 

интересам детей и желанию родителей.  

Дополнительным образованием охвачено более 80% воспитанников 

дошкольного учреждения.  Дополнительное бесплатное образование организовано в 

форме кружковой деятельности. Для работы кружков   в МДОУ созданы 

необходимые условия: 

• разработаны  программы; 

• имеется необходимое оборудование; 

• составлено расписание занятий. 

Все  занятия  осуществляются  во вторую половину дня, учебный период с 

сентября по май.  

         В МДОУ   организованна работа следующих кружков: 

          

№ 

п/п 

Название кружка, студии Возраст детей Ф.И.О. педагога 

1. Кружок «Туристята» 

 

старший, подготовительный  Копашевидзе 

М.М. 

2. Кружок «Умелые ручки» Средний возраст Стенькина С.В. 

3. Вокальный ансамбль 

«Ростиночка» 

младший, средний, старший, 

подготовительный 

Байкова М.Б. 

4. Театральный кружок «В 

гостях у сказки»  

Старший, подготовительный 

(ОНР) 

Маркарян Т.В. 

5. Кружок «Олимпийская 

иголочка 

Старший подготовительный 

(ЗПР) 

Пегова С.В. 

6. Кружок по бисероплетению 

«Волшебная бусинка» 

Старший подготовительный 

(ЗПР) 

Джамиева М.А. 

  

 В учреждении широко используется реализация содержания образовательной 

деятельности посредством проектного метода работы с детьми с привлечением 

родителей воспитанников. Именно проектная деятельность может связать процесс 

воспитания и обучения с реальными событиями из жизни ребенка, а также 

заинтересовать его, вовлечь в эту деятельность. Ведь только заинтересовав каждого 

ребенка конкретным творческим делом, дав возможность почувствовать себя 

значимым, поддерживая детскую любознательность и инициативу, можно решить 

любую проблему.  
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 Под проектом мы подразумеваем отрезок жизни группы, в течение которого 

дети совместно со взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную 

творческую работу, а не просто участвуют под руководством воспитателя в серии 

связанных одной темой занятий и игр. 

 Принципиальной отличительной чертой проекта является период его 

реализации (длительность) и открывающиеся при этом возможности. Проект (в 

отличие от занятий в традиционной практике) может длиться, пока: 

• у детей сохраняется интерес к выбранной тематике; 

• взрослым удаётся поддерживать интерес детей и пополнять развивающую 

среду материалами, которые помогают разрабатывать тему, поддерживать её новыми 

идеями и ресурсами. Это даёт каждому ребёнку возможность реализовывать свои 

идеи и получать удовлетворение от действий в течение всего времени работы над 

проектом (например, конструирования дома из коробок). Даже если ребёнок 

отсутствует по какой-то причине (например, болеет), не успевает завершить 

запланированное за один день (в ситуациях, когда деятельность увлекает и побуждает 

вносить новые дополнения, либо когда ребёнка отвлекли от запланированного дела 

обязательные занятия со специалистом), у него есть возможность продолжить работу 

над проектом в последующие дни. 

 Благодаря продолжительности проекта дети получают возможность для 

реализации различных действий, раскрывающих выбранное содержание. При этом 

каждому ребёнку обеспечивается право и возможность выбора способа познания в 

соответствии с его особенностями и потребностями. Кто-то из детей предпочитает 

узнавать новое в действии, кто-то любит слушать чтение или рассказ по теме, кому-

то требуется зрительное подкрепление. 

 Каждый ребёнок принимает самостоятельное решение о том, чем он будет 

заниматься в рамках проекта сегодня (завтра). Работа в подгруппах строится на 

основе самоорганизации (даже если это 3—4-летние дети). Непосредственное 

вмешательство взрослого в работу подгруппы может быть вызвано только 

поставленными целями (дать необходимые знания, провеет, коррекционную работу) 

либо возникшим в подгруппе конфликтом, которые дети не в состоянии решить без 

участия педагога. 

 Метод проектов основан на синтезе свободной деятельности детей, учебного 

проекта и целенаправленного обучения, когда познавательные потребности детей и 

педагогические воздействия взрослых находят единую точку приложения. Благодаря 

этому обеспечивается интегрированный комплексно-тематический подход к 

реализации содержания дошкольного образования, создаются условия для развития 

детей при значительном уменьшении регламентации их действий со стороны 

взрослых — воспитателей, специалистов и родителей, привлечённых в качестве 

ассистентов или помощников. 

 Основные формы детской деятельности в ходе проекта — самостоятельная и 

совместная работа. Основные формы педагогических действий — моделирование 

предметно-развивающей среды, демонстрация конструктивных моделей поведения, 

обучение в процессе совместной деятельности, наблюдение и педагогическая 

поддержка самостоятельной деятельности детей. Главная педагогическая задача — 
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предоставление детям возможности проявлять инициативу, наращивать способность 

к осознанному ответственному выбору, самореализации в выбранной деятельности и 

на этой основе приобретать и проявлять ключевые компетентности. Так, например, 

если в группе есть хотя бы один ребёнок, проявляющий интерес к буквам или цифрам 

(стремится узнать, как называется та или иная буква, пытается зафиксировать текст 

или цифры доступным ему способом), то игнорирование этого факта должно быть 

расценено как нарушение прав ребёнка на развитие в соответствии с его 

индивидуальной траекторией. Дети очень восприимчивы, и успех отдельного ребёнка 

в какой-либо значимой сфере, подкреплённый положительным отношением взрослых 

к его действиям и результату, служит побудительным мотивом для интереса и 

вовлечения в действия других детей. В группах, реализующих метод проектов, дети 

занимают позицию полноправных субъектов деятельности. Они: 

• влияют на выбор темы, форм работы в рамках проекта; 

• устанавливают последовательность и общую продолжительность выполнения 

самостоятельно выбранной деятельности; 

• выступают в роли инициаторов, активных участников, а не исполнителей 

указаний взрослых; 

• реализуют свои интересы, потребности в знаниях, общении, игре и других 

видах деятельности в основном самостоятельно, принимая решение об участии или 

неучастии в общем проекте или в конкретном действии. 

Воспитатели, специалисты дошкольных организаций, родители воспитанников 

имеют равное с детьми право вносить идеи, касающиеся тем, содержания и видов 

деятельности. Воспитатель не претендует на звание единственно верного источника 

знаний, ограничиваясь статусом «ресурсной личности». Взрослые основывают свою 

деятельность на понимании и признании потенциальных способностей, 

возможностей и прав ребёнка на свободу, самостоятельное познание окружающего 

мира во всём его многообразии; предоставляют детям достаточную свободу для 

реализации собственных потребностей, очерчивая её рамками принятой культуры и 

формируя у воспитанников понимание ответственности за свой выбор, действие и 

результаты. Задача взрослых состоит не в том, чтобы заставить ребёнка выполнить 

то, что они считают важным, нужным для его блага или для реализации 

образовательной программы, а в том, чтобы помочь ему сделать собственный выбор 

и спланировать свою деятельность, осознать важность нужность своих и 

предложенных взрослыми действий. По сути, взрослые помогают ребёнку стать 

успешным. 

 Формы работы отличаются вариативностью и многообразием. Прилагая 

максимум усилий к тому, чтобы привлечь детей к активному выдвижению идей, 

обсуждению возможных вариантов и в итоге к выбору темы, побуждая их к 

свободному высказыванию мнений по поводу проектной деятельности, взрослые 

поддерживают их инициативу и стремление к креативности, демонстрируют 

партнёрский стиль отношений, позитивный эмоциональный настрой, настраивают на 

успех, основанный на ценности совместных действий. 

 Свободная деятельность детей осуществляется после того, как они сделают 

выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и партнёров. Принятие 
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решения об индивидуальной работе или сотрудничестве с другими детьми или 

взрослыми остаётся за ребёнком, вплоть до отказа от участия в общей теме. 

Исключением может быть ситуация, когда самостоятельная работа ребёнка совпадает 

по времени с графиком работы специалиста детского сада (логопеда, психолога, 

медсестры, инструкторов по физической культуре и плаванию и пр.). 

 По мере возможности специалист, ведущий углублённые занятия, может 

наравне со всеми принять участие в обсуждении темы, предложить идеи группе детей 

или конкретному ребёнку. В случае если идеи были предложены всем детям, право 

выбора остаётся за ними — не вся группа, а только желающие дети будут работать с 

педагогом, чтобы научиться тому, что он предлагает. Перечень проектов, 

реализуемых в ДОУ в приложении № 7. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

 

Программа разработана с учетом национально – культурных, демографических и 

климатических условий. Выстраивание образовательного процесса с учетом 

особенностей региона позволяет формированию  у детей целостного представления о 

взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, регионе, городе - курорте Сочи, 

позволяет  включиться в активную практическую деятельность. В работе с 

воспитанниками уделяется большое внимание  приобщению к истокам культуры своей 

страны, привитию любви к родной  природе, стране, городу. Региональный компонент  

проходит через содержание всех образовательных областей, дополнительное 

образование. Воспитанники  детского сада знакомятся  с национально - культурными 

особенностями Краснодарского края, города Сочи, изучают  достопримечательности, 

климатические и природные особенности региона, активно участвуют в 

природоохранных мероприятиях, городских конкурсах, акциях, выставках, фестивалях, 

квестах, проводимых Сочинским национальным парком, совместно с педагогами и 

родителями  изучают достопримечательности, природу (флору и фауну) Кавказского 

Биосферного Заповедника, учатся беречь и сохранять водоемы Черноморского 

побережья Кавказа (Черное море, реки, озера), выезжают на совместные экскурсии, 

прогулки в природу, туристические походы.  

Теплый климат Южного региона позволяет активно заниматься физкультурно- 

оздоровительной работой в учреждении, часть образовательной деятельности вынесена 

на свежий воздух, проводятся закаливающие, оздоровительные, профилактические 

мероприятия, разработаны режимы двигательной активности для всех возрастных 

групп,  совместно с родителями проводятся различные спортивные праздники, 

развлечения, досуги, Дни здоровья.  Уделяется внимание  сохранению и укреплению  

здоровья педагогов и родителей. 

 

Язык реализации программы 

       Программа  реализуется  на   государственном  языке   Российской   Федерации - 

русском.     
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Характер взаимодействия взрослых и детей 

    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

 

Характеристики особенностей развития детей 

 

       Ранний дошкольный возраст (2-3 года).  

       Ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. 

Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, 

оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

       Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети  легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 

Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

       В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

       На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

       Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

       Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
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нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

 

 Младший дошкольный возраст (3-4 года).   

На   рубеже трех     лет  любимым выражением ребенка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем  желание быть как взрослый - 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво - активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно   есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте 

у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 
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групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). 

Малыш знаком  с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.),  с назначением некоторых общественно-бытовых  

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);  

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.),  о некоторых профессиях 

(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах 

воды, песка (вода теплая и холодная; из влажного песка можно лепить,  делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает 

по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение 

только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул-машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 

года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 
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В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки 

по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-

трех частей. 

Музыкально - художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность 

по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально - ритмическим движениям). 

 

         Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

         Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают    складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам и как  мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. 

        В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
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назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

         К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

         Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, 

а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

       К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб 

и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

       Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

       В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

       Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

       В  среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 
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       В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться 

в игре, рисовании, конструировании. 

       В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для чего?),  стремлении получить от 

взрослого  новую  информацию  познавательного характера. 

       Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются 

и ситуации чистого общения. 

       Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей  

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

        С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но 

при этом взрослому следует учитывать не сформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции 

в мышлении и поведении. 

       В художественной       и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

       Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

        Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк.   В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. 
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       Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

задумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

        

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

       Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

        В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

- формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

        В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек - Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

       В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

       Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

       Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 

даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 
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       К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета  светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

       Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

       В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. 

       Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

       Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

       На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

       Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с 
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взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

       Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). 

       Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку  видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия     собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. 

       В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

       В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

      Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся  более осознанными  и направленными  (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

       Ребенок на пороге школы. Старший дошкольный возраст (6-7 лет) обладает 

устойчивыми социально - нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

       Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. 

       Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

       К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более     богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной  регуляции поведения - ребенок 
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может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость  и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере  поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом  интересов и потребностей других людей. 

       Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. 

       Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения  в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако 

у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

       К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

       К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

       В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

        Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

       В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 
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       Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. 

       Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно - следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

       В этом возрасте продолжается развитие наглядно - образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

        Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

         Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

         К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника - читателя. 

       Музыкально - художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
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получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

        В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

       Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства   не позволяет   требовать от ребенка дошколь-

ного возраста  достижения конкретных образовательных результатов,  и 

обусловливает   необходимость   определения     результатов  освоения      Программы  

в    виде  целевых ориентиров, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка  к концу дошкольного образования. 

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

❖ Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

❖ Ребенок 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

❖ Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
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❖ Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других веровании, 

их физических и психических особенностей. 

❖ Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

❖ Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

❖ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

❖ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

❖ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

❖ Ребенок 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 

навыки личной гигиены. 

❖ Проявляет ответственность за начатое дело. 

❖ Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь па свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

❖ Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

❖ Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

❖ Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное, важнейших исторических событиях. 

❖ Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 
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❖ Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

❖ Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

  

Степень  реального   развития  возрастных  характеристик  и способности 

ребенка  их  проявлять    к  моменту перехода на следующий уровень образования   

могут существенно    варьироваться   у разных детей в силу различий  в условиях  

жизни, индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка, уровня 

освоения   программы  «Детство», парциальной   и  модифицированных парциальных  

программам  реализуемых  в МДОУ.   

 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы в разные периоды 

дошкольного детства 

 

Раннее детство 

К трём годам:- 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, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению с 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Дошкольное детство 

 

К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не 

мешая другому 

Может применять 

усвоенные знания и 

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах 

Ребёнок овладевает 

основными 
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ребенку играть 

рядом, объединяться 

в игре с общей 

игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в  
действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними.  

способы деятельности 

для решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и 

при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы  
специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности.  

 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к её 

достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели.  

 

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.  

 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

Откликается на эмоции 

близких людей и 

друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и чувства 

других, 

сопереживать 

неудачам и 
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помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают 

героям.  

 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  

черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного 

эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в  

художественной литературе.  

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты.  

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности.  

Проявляет стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, общих 

дел, налаживаются 

первые дружеские 

связи между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но 

активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству.  

Дети могут самостоятельно или 

с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, 

определять общий замысел, 

распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в 

общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других 

детей.  

 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх.  

Владеет игровыми В играх наблюдается Может предварительно Ребёнок обладает 
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действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, 

приобрел первичные  

умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до 

начала игры, 

обозначает свою новую 

роль по ходу игры. 

Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и  

использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен 

в развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу.  

обозначить тему  

игры;  

заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои 

интересы и интересы 

партнеров,  
умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение 

партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм;  

в играх с готовым содержанием 

и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой 

задачей и правилами.  

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.  

 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными.  

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника использует 

средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

Имеет богатый словарный 

запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, 

выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные 

виды суждений об 

окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и 

сложными предложениями.  

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.  
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сострадания для  
поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С помощью 

образных средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных.  

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм.  

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством физического 

развития, но и 

способом 

психологической 

разгрузки.  

Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно придумать и 

выполнить несложные 

физические упражнения.  

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  

Владеет 

элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости  

выполнения культурно-

гигиенических навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам 

ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных 

действий.  

Самостоятельно выполняет 

основные культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, 

когда нужно  

вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому 

о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к 

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.  
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В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми здоровается 

и прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице.  

взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество.  

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментировани

ю с предметами и  

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира.  

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. 

Владеет основными 

способами познания, 

имеет некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе  

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием характерных 

признаков.  

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. 

Может принять и 

самостоятельно поставить 

познавательную задачу и 

решить её доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, 

находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного 

города и страны, разными  

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

решения проблем.  

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментироват

ь. 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 
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которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых животных 

и растения 

ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида.  

Способен не только 

объединять предметы  
по внешнему 

сходству (форма, 

цвет, величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует 

в элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями 

и животными уголка 

природы.  

свои умения (умею 

рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился 

(строить дом). 

Стремится узнать от 

взрослого некоторые 

сведения о своем 

организме (для чего 

нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.); о 

семье: знает состав 

своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных;  

об обществе 

(ближайшем социуме), 

его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях работников 

детского  
сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем окружении.  

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную 

самооценку, стремиться к 

успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей,  
устанавливает связи между 

видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о родном 

городе. Знает название своей 

страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство 

гордости своей страной.  

Имеет некоторые 

представления о природе 

родной страны, 

достопримечательностях 

России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны 

мира.  

Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в собственной 

деятельности.  

котором он живёт;  

Знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.  

Освоил некоторые 

нормы и правила 

Владеет разными 

способами 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

Ребёнок способен к 

принятию 
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поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого  

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных действий 

взрослыми.  

Внимательно 

вслушивается в речь 

и указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает комментарии 

и пояснения 

взрослого.  

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со  

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о том 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

(например, нельзя 

драться, нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 

уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели.  

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами  

справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, 

представляют последствия 

своих неосторожных действий 

для других детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать потребность в 

поддержке и направлении 

взрослого в выполнении 

правил поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или 

образцу в разных видах 

деятельности, способен к 

произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и 

называет два-три 

последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и действовать по 

нему без напоминания, 

способен аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, 

к позитивной оценке 

результата взрослым.  

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в 

различных видах 

деятельности.  

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

МДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 
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    Система оценки образовательной деятельности (мониторинг), предусмотренная    

Программой, предполагает: 

1. Оценивание  качества условий образовательной деятельности МДОУ: 

- особенности профессиональной компетенции педагогов; 

- развивающей предметно - пространственной среды детского сада; 

2. Оценивание качества педагогического процесса, реализуемого в МДОУ: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Оценивание качества результатов деятельности МДОУ: 

- степени освоения ребенком образовательной программы с целью индивидуализации 

образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей, социальных и сетевых партнеров) деятельностью детского сада. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

➢ диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе;  

➢ внутренняя оценка, самооценка МДОУ; 

➢ внешняя оценка МДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 

На уровне МДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

✓ повышения качества реализации Программы; 

✓ реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Программы;  

✓ обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОУ в процессе 

оценки качества Программы;  

✓ задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МДОУ; 

✓ создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

        Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

•  не подлежат непосредственной оценке; 
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• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

•  не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

 

         Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей)  

(ФГОС ДО п. 3.2.3.) во всех возрастных группах проводится на основе методического 

пособия Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса».  - СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

         Оценка  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста   

производится педагогическими работниками для оценки эффективности 

педагогических действий, дальнейшего планирования воспитательно - 

образовательного процесса. Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач.  

         Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 

индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует 

преимущественно малоформализованные диагностические методы:  

• наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса;  

• 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;  

− особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

− особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

 

        Принципы педагогической диагностики  
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Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада:  

 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 следующее 

правило (для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом). 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.  

            Этот принцип раскрывается:  

− в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

− 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.  
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       Процесс диагностирования  

          Первый этап - проектировочный. Определение цели диагностики, критерии 

оценки и методы.  

         Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических картах, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.)  

         Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 

всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом 

видеть проблемы развития и помогать их решать.  

        Четвертый этап - интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития.  

          Пятый этап - целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития.  

          В процессе освоения  Программы, воспитанникам  с низким  и высоким 

уровнями овладения содержания,  разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы).  

         В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребёнка по основным образовательным областям «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

        Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки 

педагогами МДОУ и узкими специалистами индивидуального образовательного 

маршрута (содержательный компонент), затем фиксируются разработанные способы 

его реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

• принцип опоры на обучаемость ребенка;  
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• принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка;  

• принцип соблюдения интересов ребенка; 

• принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); - принцип 

непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 

• принцип отказа от усредненного нормирования;  

•  принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

       Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

маршрутов развития детей, обеспечиваются воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу.  

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

        Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных 

областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной работы на основе парциальной и  

модифицированных парциальных программ.  
         

 

1.3.1. Парциальная программа «Юный эколог  Кубани» 

 

         Программа  «Юный эколог Кубани» рассчитана на 4 года обучения, реализуется 

в младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте. 

         Цель: формирование начал экологической культуры у детей дошкольного 

возраста через использование регионального компонента. 

         Задачи:  

− формировать начальные экологические  представления о связи растительных и 

животных организмов со средой обитания, морфофункциональная 

приспособленность к ней; связь со средой в процессе роста и развития; о 

многообразии живых организмов, их экологическом единстве; сообществе живых 

организмов; о человеке как живом существе, средой его обитания, 

обеспечивающей здоровье и нормальную жизнедеятельность; использовании 

природных ресурсов в хозяйственной деятельности человека, загрязнение 

окружающей среды; охране и восстановление природных богатств; 
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− развивать познавательную активность и интерес к познанию окружающего мира 

через использование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, трудовой, коммуникативной, двигательной и 

др; 

− воспитывать бережное и созидательное отношение к природе, проявлять это 

отношение в самостоятельной деятельности. 
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Планируемые результаты освоения программы 

К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям 

жизни людей, растений и 

животных; умеет оценивать их 

состояние с позиции «хорошо-

плохо»;  

-принимает участие в 

экологически ориентированной 

деятельности. 

Проявляет интерес и пытается 

анализировать объекты окружающего 

мира,  

использует систему перцептивных 

действий в соответствии с 

выделяемыми признаками объектов;  

владеет некоторыми способами 

природоохранной деятельности 

-владеет способами сравнения, 

обобщения. 

 

Проявляет разнообразные 

познавательные интересы; 

-применяет  знания и способы 

деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком; 

-преобразует способы решения 

задач (проблем) в зависимости от 

ситуации; 

Ребёнок проявляет 

познавательную активность и 

интерес к познанию 

окружающего мира в 

различных видах детской 

деятельности: игровой, 

познавательно-

исследовательской, трудовой, 

коммуникативной, 

двигательной и др. 

 

Эмоционально реагирует при 

встрече с прекрасным, желает 

передать свои чувства в 

доступных видах творчества.  

Передает свои чувства от 

эстетического восприятия природы, ее 

красок в  разных видах творчества. 

 

Проявляет способность 

самостоятельно выбирать объекты 

исследовательской деятельности,  

-эмоционально отзывчив, 

наблюдателен к изменениям 

природы окружающей 

действительности, способен 

выражать красоту природы в разное 

время года через разные виды 

деятельности;  

-устанавливает причинно-

следственные связи. 

Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном мире 

Краснодарского края, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания 

-развито эстетическое 

восприятие природы, ее красок, 

ее разнообразия, ее памятников 

и оценка роли человека в ее 

охране. 

После напоминания взрослого 

выполняет экологические 

правила с целью не причинить 

вреда окружающей среде. 

Знает и выполняет ряд простых правил 

поведения в природе, взаимодействия 

с объектами ближайшего окружения. 

Соблюдает правила поведения в 

окружающей среде, контролирует 

свои действия и поведение с 

объектами природы, заботится о 

представителях животного и 

растительного мира, выполняет 

простые трудовые поручения. 

В самостоятельной 

деятельности проявляет 

бережное и созидательное 

отношение к природе. 
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1.3.3.Модифицированная парциальная программа 

 «Дошкольная туристская подготовка» 

 

        Программа  рассчитана на 1 года обучения, реализуется в старшем дошкольном 

возрасте. (5-7 лет). 

 Цель программы: формирование здорового образа жизни дошкольников 

посредством туристско-краеведческой деятельности. 

 Задачи: 

    1. Дать представление о значимости туризма для формирования здорового образа 

жизни; 

   2. Сформировать начальные туристские знания, умения, навыки; 

    3. Дать представление об экологии и охране окружающей среды; 

    4. Формировать у ребенка мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания. 

    5. Научить самообслуживанию в полевых условиях (в походах, на туристских 

слетах и спортивных соревнованиях). 

      Планируемые результаты освоения программы: 

- приобретение воспитанниками знаний о критериях здорового образа жизни; 

- формирование позитивного отношения ребенка к здоровому образу жизни и 

активному отдыху; 

 - приобретение детьми опыта самостоятельного социального действия. 

 Целевые ориентиры на конец обучения: 

   - критерии здорового образа жизни; 

   - название края и краевого центра; 

   -  чем славится Краснодарский край; 

   - название города, в котором живешь, название районов. 

   - достопримечательности города Сочи: железнодорожный, морской, авто вокзалы, 

Стелла Михаила Архангела, концертный зал «Фестивальный»,  «Зимний театр», 

кинозалы,   Храм Михаила Архангела, «Стерео», Выставочный зал, ЦДЮТЭ, цирк, 

стадион, парки: «Дендрарий», «Ривьера», «Южные культуры»; памятник «Якорь-

пушка», стела «Подвиг  милосердия», башня «Ахун», Олимпийский парк и др.;  

        - название района, в котором живешь, его улицы, достопримечательности района,  

        микрорайона; 

        - правила обустройства бивака (находить удобные и безопасные места для 

ночлегов в стороне от деревень, где удобнее поставить палатку, где развести                   

костер, есть ли наличие дров, воды); 

    -  разнообразие условий передвижения (дороги, лес, неровности рельефа: спуск, 

подъем); 

        - топографические знаки: шоссе, тропа, сад, здания, горный перевал, 

высокотравье, колодец, яма, непроходимое болото, река, колючая проволока, обрыв, 

груда камней, река, родник, озеро, кустарник, луг; 

  - требование техники безопасности в походе, правила безопасности на улице; 

пожарную безопасность, безопасность на дороге и в транспорте; безопасность на 

воде и в природе; 
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         - особенности растительного и животного мира города; 

      Способности воспитанников: 

         - различать и складывать костер (таежный, колодец, звездный, шалаш, 

сигнальный); 

         - владеть техникой пешеходного туризма (спуск, подъем в гору, кочки, 

маятник, бревно, переправа параллельная и навесная); 

         - свободно устанавливать и собирать палатку; 

         - правильно выбирать здоровую пищу; 

         - самостоятельно обслуживать себя в походе, на турслете; 

         - выполнять правила гигиены юного туриста; 

         - ориентироваться на незнакомой местности при помощи карты; 

         - пользоваться медицинской аптечкой (йод, зеленка, бинт, обезболивающее, 

лейкопластырь); 

         - применять 3-5 лекарственных растений по необходимости: 

         - выполнять общие правила и обязанности участников похода; 

         - распределять обязанности в группе (командир отряда, заместитель, завхоз, 

медик, комендант, фотограф, костровой, ответственный за снаряжение) 

         - проявлять личную ответственность за начатое дело, данное слово; 

        - проводить простые исследования для разработки мини проектов. 

 

5.3.Модифицированная парциальная программа « Ростиночка» 

 

Программа предназначена для детей от 5-6 лет.   

Цель: Формирование эстетической культуры дошкольника; развитие эмоционально-

выразительного исполнения песен; становление певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкой дикции.           

 Задачи:            

1. Формирование интереса к вокальному искусству; 

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения, постепенно 

расширяя диапазон;  

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса; 

4. Развитие умений различать звуки по высоте;          

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 

дыхания, артикуляции; 

 6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни.        

 7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным 

голосом, без напряжения; 

 8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.   

            

Ожидаемый результат. 

 

  Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. Умеют 

правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 актавы, чисто интонируют. 
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Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, постепенное и 

скачкообразное. Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют 

контролировать слухом качество пения. Выработана певческая установка. Могут петь 

без музыкального сопровождения.    

Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным голосом, 

без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно 

пропевают гласные в словах и правильно произносят окончания слов. Могут петь без 

помощи руководителя. Проявляют активность в песенном творчестве; поют дружно 

не отставая и не опережая друг друга. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе  Программы представлены: 

 

✓  описание модулей образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое   развитие, 

с учетом используемых  программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания: 

✓  описание вариативных форм, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

✓  особенности взаимодействия взрослых с детьми; 

✓ описание  сотрудничества педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

✓ программа коррекционно - развивающей работы с детьми с   

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную  

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

    Организация образовательной деятельности в МДОУ включает в себя 

обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть программы   обеспечивает реализацию в МДОУ  

(программы «Детство») по образовательным областям и составляет  не менее 60% от 

общего объема   Программы. 

Содержание   программы «Детство» соответствует актуальным интересам 

современного дошкольника и направлено на их взаимодействие с разными  сферами 

культуры:  с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Культурно - образовательное содержание 

является основой для развития познавательных  и     творческих способностей,  

позитивной социализации, развития личности, удовлетворения индивидуальных 

склонностей и интересов детей, позволяет  освоить   образовательные результаты, 
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которые  постепенно приобретаются им  в разных видах образовательной 

деятельности и культурных практиках.  

         Ведущими условиями реализации программы «Детство»  является  организация 

разнообразной детской деятельности. Ребенок дошкольного возраста  - это  

неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и 

проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника 

осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного 

взаимодействия с миром. Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в 

девизе программы - «Чувствовать - Познавать - Творить».  

       Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые 

пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую 

направленность, проявляясь в интеграции социально - эмоционального, 

познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к миру. 

           Реализация программы нацелена на:  

• создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей; 

• обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной и т.д. ; 

• ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития; 

• достижение ребенком планируемых (на этапе завершения дошкольного 

образования) результатов освоения программы, а также  достаточный уровень 

развития детей для успешного обучения к школе. 

         Содержание Программы в части, формируемой участниками 

образовательных  отношений  расширено  через парциальную и 

модифицированные  парциальные   программы: 

• парциальная программа «Юный эколог Кубани» (реализуется во всех 

возрастных группах); 

• модифицированная парциальная программа «Туристская дошкольная 

подготовка»  (реализуется в  старшей и подготовительной  группах); 

• модифицированная парциальная программа «Ростиночка» (вокальное 

направление) реализуется в старших и подготовительных возрастных группах; 

• модифицированная парциальная программа «В гостях у сказки» 

Данные  программы,  модифицированные педагогами МДОУ на основе 

известных программ, методических пособий, технологий, составляют не более 40% 

от общего объема реализации Программы. Выбор реализуемых программ  

обусловлен образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, 
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родителей и ориентирован на специфику  национальных, социокультурных, 

экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, возможностей  педагогического коллектива, развивающей предметно - 

пространственной среды МДОУ. 

Содержание  Программы  реализуется с учетом выбранных программ   на основе 

комплексно - тематического принципа построения образовательного процесса. 

Проектирование образовательной деятельности базируется на системно- 

деятельностном и субъектно - деятельностном подходах, определяет ряд 

требований к формулированию тематики образовательного процесса. В 

формулировке тем часто «подсказана» проблема, способ ее изучения или возможный 

конечный результат.  При выборе тем учтены следующие факторы: сезон и сезонные 

изменения в природе,  жизнедеятельность людей в разные времена года, календарь 

праздничных и памятных дат, климатические и  социокультурные особенности 

региона, традиции, приоритетные направления деятельности МДОУ. 

Содержание  тем  Программы охватывает  разные  стороны действительности и 

помогает сформировать целостную картину мира у дошкольников.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка представленными в пяти образовательных областях, осуществлено  

в единстве  с описанием  вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации  Программы (педагогические программы и  технологии)   с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  специфики их 

образовательных потребностей и интересов, особенностями  образовательной 

деятельности  разных  видов и культурных практик.  

 
№ 

п/п 

Образова-

тельная 

область 

Вид 

деятельности 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1. Познаватель

ное развитие 

Социальный и 

предметный мир 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, 2016г.(3-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

Мир природы  Парциальная 

программа «Юный 

эколог Кубани» 

авторский коллектив 

МДОУ№67  г.Сочи  

(3-7лет) 

 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, 2016г.(3-7 лет) 
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2. Речевое 

рзвитие 

Развитие речи Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, 2016г. (3-7 лет) 

 

 

Подготовка к 

обуению грамоте 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, 2016г.(5-7 лет) 

 

3. Художестве

нно- 

этетическое 

развитие 

 

 

Музыка Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, 2016г.(3-7 лет); 

 

 Парциальная 

модифицированная 

программа вокального 

искусства 

«Ростиночка» (3-7 

лет) Байкова М.Б. 

 Художественный 

труд 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, 2016г.(3-7 лет) 

 

 

Рисование Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, 2016г.(3-7 лет) 

 

 

Лепка Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, 2016г.(3-7 лет) 
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Аппликация Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, 2016г. (3-7 лет) 

 

 Конструирование Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, 2016г.(3-7 лет) 

 

4. Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Предметный и 

социальный мир 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, 2016г.(3-7лет) 

 

Безопасность Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, 2016г.(3-7лет) 

 

5. Физическое 

развитие 

 Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, 2016г.(3-7лет) 

 

Физическая 

культура 

 (туристская 

подготовка) 

 

 

 

Парциальная 

модифицированная 

программа  

дошкольной 

туристской 

подготовки 

«Туристята», 

Копашевидзе М.М. 

(5-7 лет) 

 

2.2. Описание содержания образовательной деятельности в  

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

 в пяти образовательных областях 

 

2.2.1.Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

          Содержание  образовательной области социально-коммуникативное   

развитие в соответствии со  Стандартом направлено на: 

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

нравственные ценности;  
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• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 (Подробное содержание  образовательной деятельности  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», результаты образовательной деятельности 

(достижения ребенка) всех  возрастных групп прописано в программе «Детство» стр.96-115) 

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

         Содержание  образовательной области Познавательное   развитие  в 

соответствии с ФГОС предполагает:  

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

   
(Подробное содержание  образовательной деятельности  образовательной области 

«Познавательное развитие»,  результаты образовательной деятельности (достижения 

ребенка)  всех возрастных групп прописано в программе « Детство» стр.115-130) 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

          Содержание  образовательной области «Речевое развитие» в 

соответствии с ФГОС  включает:  

• владение речью как средством общения и культуры;  

•  обогащение активного словаря; 
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•  развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

•  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

текстов различных жанров детской литературы;  

•  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.   

(Подробное содержание  образовательной деятельности  образовательной области «Речевое 

развитие», результаты образовательной деятельности (достижения ребенка)  всех возрастных групп 

прописано в программе « Детство» стр.130-142) 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

          Содержание  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»    

в соответствии  с ФГОС предполагает:  

•  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

•  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

  (Подробное содержание  образовательной деятельности  образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие», результаты образовательной деятельности (достижения ребенка)  всех 

возрастных групп прописано в программе « Детство» стр.143-172) 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

       Содержание  образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с 

ФГОС включает:  

•  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость,  способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).   

(Подробное содержание  образовательной деятельности  образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие», результаты образовательной деятельности 

(достижения ребенка)  всех возрастных групп прописано в программе « Детство» стр.143-185) 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

         При реализации Программы педагог во взаимодействии с воспитанниками: 

• 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; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.   

Младший дошкольный возраст 

        Одной из самых главных  задача взрослого работающего с воспитанниками 

младшего дошкольного возраста является  — поддержка стремления ребенка  к 

самостоятельности,  важно не погасить его  стремления критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение 

по поводу его медленных и неумелых действий.  

       Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»).  
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       Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться 

лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель 

приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

       Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие 

дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по 

основным показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного).  

       Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки).  

       Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения 

воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство.  

       У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать 

цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки - 

собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы - куклу угощаем 

бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается детская 

самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не 

выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход 

практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое 

нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.  

        На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра - любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 
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детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду.  

       Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится 

получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение 

дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, 

назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший 

дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в 

полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается 

с каждым ребенком - индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2-3 

ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 

        Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в 

совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).    

        Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  

        Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием 

принимает участие во всех делах.  

       Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. 

Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности.   

       Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное 

социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у 

детей эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения 

сопереживания.  
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        Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

        Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться 

комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

         Единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 

обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

  

 Средний дошкольный возраст 

        Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном 

развитии.  

        Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней 

группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить 

жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

        Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов 

детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет 

ребенку восстановить силы и успокоиться. 

         У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4-5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для 

налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие 
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подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх 

воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку. 

        Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе 

друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может 

привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае 

воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со 

сверстниками.  

        Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все 

более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 

ребенка.  

         Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты 

одновременно по 2-3-м признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. 

Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 

или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

         Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка 

то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с 

ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель 

становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют 

свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и 

деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают 

отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.  
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        У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель 

отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение 

дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, 

режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, 

музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно 

используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, 

игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 

памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

         Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры 

своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.  

        Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые 

роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 

побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 

дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного 

кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания 

в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

        Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей 

наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

        У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то 

требование. Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным 

оценкам - оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К 

примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, 

построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, 

он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо 

управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием 

проезжает, не задев домика. 

        Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую 

очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.  
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        Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие 

предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

        Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: 

• партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

• передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

• обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

         Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

        Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого 

ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы 

«Детство» - «Чувствовать! Познавать! Творить!» - подчеркивает, что в основе 

организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется 

как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных 

ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по 

мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи 

детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.  

        Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также 

вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.   

 

Старший дошкольный возраст 

        Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения.  

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в активном познании и информационном обмене;  

•  потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

•  потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

•  потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

        Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности 

в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника 

(обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он 

привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 
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физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать 

эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

        Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого 

и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать 

стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила 

культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 

обращаются к «Правилам дружных ребят».  

         В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, 

игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с 

социальной действительностью и средств массовой информации в игровом 

репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе 

„Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы“», «Конкурс 

красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную 

тему.   

         Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно   

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный 

новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

         В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 

всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

         Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 
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поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я».  

         Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

        Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать 

свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 

условием их полноценного развития.  

        Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

        Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 

школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. 

Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно 

справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к 

школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете 

сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это 

выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше 

осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства 

самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе. Важно каждый месяц 

обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» 

(количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), 

«Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими 

детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно 

не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, 

делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную 

газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся 

впечатлениями.   
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         Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры, например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. 

п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 

рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников, 

ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои 

рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят 

устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. Предметом особого 

внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их 

познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 

сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие открытия.  

        Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений. 

        Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, 

свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу 

самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий 

вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет 

возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб 

города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить 

место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с 

родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми 

можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п.  

        Организованная  образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 
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педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя 

дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

         Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 

выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор 

позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с 

рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого.  

        Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников.  

       Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.   

       При проведении организованной образовательной деятельности учитываются 

требования действующего СанПиН.  
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Примерный перечень организованной образовательной деятельности в течение недели 

(учебный план) 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество  образовательных ситуаций и занятий в неделю 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа  

подготовительная 

к школе группа 

1. Двигательная деятельность 2 занятия ФК 3 занятия ФК 3 занятия ФК 

(одно - на 

открытом 

воздухе) 

3 занятия ФК, 

(одно - на 

открытом 

воздухе) 

3 занятия ФК, (одно - 

на открытом воздухе) 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи  1 ОС, а также 

во всех ОС   

1 ОС, а также во 

всех ОС   

1 ОС, а также во 

всех ОС   
2 ОС, а также во всех ОС 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - 1 ОС в 2 недели 

2.3 Чтение и общение по поводу 

прочитанного 

1 ОС ч/н Вынесено в 

совместную 

деятельность 

Вынесено в 

совместную 

деятельность 

1 ОС в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность* 

3.1. Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование; 

познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 ОС  

 

 

 

 

 

1ОС  

 

 

 

 

 

1 ОС  

 

 

 

 

 

2 ОС 

 

 

 

3.2.  Сенсорное и  математическое 

развитие 

1 ОС 1 ОС 1 ОС 1 ОС 2 ОС 
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4. Изобразительная 

 -рисование 

 -лепка, аппликация 

 -конструирование 

 

1 ОС 
1 ОС ч/н 

Вынесено в 

совместную 

деятельность 

 

1 ОС 
1 ОС ч/н 

Вынесено в 

совместную 

деятельность 

 

1 ОС 
1 ОС ч/н 

Вынесено в 

совместную 

деятельность 

 

1ОС 
1 ОС ч/н 

Вынесено в 

совместную 

деятельность 

 

1ОС 
1 ОС ч/н 

1 ОС 

5. Музыкальная деятельность 2 МЗ 2 МЗ 2 МЗ 2 МЗ 2 МЗ 

Всего в неделю 9,5 10 10 13 15 

 

Особые обозначения:  ФК - физкультура, МЗ- музыкальное  занятие, ОС - образовательная ситуация, ч/н – через 

неделю 

*сочетание ситуаций разного содержания зависит от темы проекта 
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Примерная модель совместной образовательной деятельности и  

культурных  практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности  и культурных 

практик в неделю 

 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

 Ситуация общения 

воспитателя с детьми 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам 

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 3раза 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 

Театрализованные 

игры 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 недели 

Опыты, 

эксперименты, 

1 раз в 2 недели 
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наблюдения (в том 

числе экологической 

направленности) 

Наблюдения за 

природой  (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально- 

театральная гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения  

(общий и совместный 

труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в две недели 

 

Примерная модель самостоятельной деятельности 

 детей  в режимных моментах 

 

Режимные моменты 

Распределении времени в течение дня 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная групппа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам вовремя 

утреннего приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

20 минут  10-15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 до1часа 30 минут от 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

40 минут 30 минут 
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интересам во 2-й 

половине дня 

Подготовка  к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

60 минут 30 минут 

Игры перед уходом 

домой 

От15 до 50 минут 

 

 

2.3.2.Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

        Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления. 

       Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 

как  материальными  (рассказ,  рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так 

и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

       Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

       Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 
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более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

        Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

       Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.  

        Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных Стандартом. Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

       Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр.  

       При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  
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        Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.    

       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

       Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

        Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем МДОУ в специально 

оборудованном помещении.  

        Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

 

          Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

         Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 
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•  наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

•  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических наглядных материалов (картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания); 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

•  свободное общение воспитателя с детьми.   

Культурные практики 

 

          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.   

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
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содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

        Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально 

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

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

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

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

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

        Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

         Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале 

        Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

         Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
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«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

        Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

  

 2.3.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

       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 воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

•  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

•  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
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•  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

Младший дошкольный возраст 

        В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

        Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

       Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).   

 

Средний дошкольный возраст 

       Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 

или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, 

чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их 
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помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

        В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед 

ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

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

победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

        У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное 

чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 

детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь.  

       Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада.   

        Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 

части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены 

для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

         В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 
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результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

        В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

  

Старший и подготовительный возраст 

        Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского 

сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач. 

        Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 

       Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий.  

        Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

        Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 
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Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах.  

        Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

         Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

       Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

        В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют 

в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

       Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 

книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 
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2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с   семьями   воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  

и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

• защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

• воспитание, развитие и оздоровление детей; 

• детско-родительские отношения; 

• взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

• коррекция нарушений в развитии детей; 

• подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

• изучение семьи; 

• привлечение родителей к активному участию в деятельности МДОУ; 

• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

• просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

• работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники). 

С целью вовлечения родителей в образовательный процесс, установления 

доверительных отношений с семьями воспитанников и объединения участников 

образовательных отношений в одну команду, в работе используются следующие 

формы взаимодействия. 
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Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
• Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

• Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей 

конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

• Знакомство с семейными 

традициями. 

• Анкетирование родителей 

• Беседы с родителями 

• Беседы с детьми о семье 

• Наблюдение за общением родителей 

и детей 

Педагогическая 

поддержка 
• Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

• Популяризация лучшего 

семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. 

• Сплочение родительского 

коллектива. 

• Беседы с родителями 

• Психолого-педагогические тренинги 

• Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших) 

• Дни открытых дверей 

• Показ открытых занятий 

• Заседания родительских клубов: мам 

«Вера, Надежда, Любовь»; бабушек 

«Берегиня», пап «Замечтательные 

папы» 

• Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, конкурсов 

• Разработка и реализация 
совместных детско-родительских 
проектов. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

• Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

• Удовлетворение 

образовательных 

запросов родителей. 

• Консультации 

• Дискуссии 

• Информация на сайте ДОУ 

• Круглые столы 

• Родительские собрания 

• Показ и обсуждение видеоматериалов 
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• Темы для 

педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  

их потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга). 

• Решение проблемных педагогических 

ситуаций 

• Выпуск  информационных буклетов, 

плакатов для родителей 

• Тематические заседания 

родительских клубов 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

• Развитие совместного 

общения взрослых и 

детей. 

• Сплочение родителей и 

педагогов. 

• Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного 

участника 

образовательного 

процесса. 

• Проведение совместных праздников 

и тематических мероприятий 

• Заседания семейных клубов 

• Оформление совместных с детьми 

выставок 

• Совместная трудовая деятельность. 
Участие в  экологических 
праздниках, акциях, мероприятиях, 
конкурсах  проводимых в ДОО. 

• Участие в городских мероприятиях 
(спортивных и познавательных 
конкурсах, творческих фестивалях 
и т.д). 

• Организация и проведение 
конкурсов семейного творчества 
посвященных значимым датам, по 
запросу и желанию детей и 
родителей группы. 

• Реализация совместных семейных 
познавательно-исследовательских 
проектов. 

• Совместная подготовка 
театрализованных постановок для 
показа воспитанникам младших 
групп. 

• Участие  в социально-значимых 
акциях :«Мы за ЗОЖ»,    
«Бессмертный    полк», « Берегите  
Ель»   и т.д.  

• Организация  походов выходного 
дня, экскурсий, прогулок. 

• Благоустройство группового 
помещения, игрового участка. 
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Основные задачи взаимодействия педагога с родителями  

детей младшего возраста 

 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям МДОУ.  

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка 

в разных видах художественной и игровой деятельности.   

 

 Основные задачи взаимодействия педагога с родителями 

 детей среднего возраста 

1.Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

 2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

 3.Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

 4.Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

 5.Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 

его кругозора.  

6.Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности.  
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7.Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.   

 

Основные задачи взаимодействия педагога с родителями 

 детей старшего возраста 

 

 1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

 3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

 6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.   

 

Основные задачи взаимодействия педагога с родителями 

детей подготовительного возраста 

 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  



88 
 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.   

 

2.5. Программа   коррекционно - развивающей работы 

                  с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

       Коррекционно-развивающее сопровождение в МДОУ осуществляется в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МДОУ комбинированного вида № 9 для детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР) и детей с задержкой психического развития (ЗПР), которые составлены с 

использованием программам дошкольного образования для детей с ОНР и ЗПР.  

       Основная цель коррекционной работы – построение системы коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного учреждения и родителей 

детей. Комплексное педагогическое воздействие, направленно на выравнивание 

речевого и психофизического развития категории детей с ОВЗ и оказание им помощи 

в освоении образовательной программы, формирование основ базовой культуры 

личности, формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников.  

       Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

- преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы; 

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

-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;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

- оказание необходимой коррекционной помощи детям с общим недоразвитием речи 

и задержкой психического развития. 

  

 Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет и  

обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях: 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

 Таким образом, программа коррекционной работы создается при 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и/или детей-инвалидов.  Она направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям 

этой категории в освоении Программы. 

 

       Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

       Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии детей; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ; 

- принцип индивидуализации образовательного процесса; 
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- структурно-системный принцип подразумевающий системный анализ того или 

иного нарушения и организацию коррекционно-педагогической работы с учетом 

структуры дефекта (Л.С.Выготский); 

- принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в 

дифференцированном  обучении детей в соответствии с их возможностями, 

проблемами и потребностями; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным потребностям 

и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.         

       

  Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у ребенка при освоении образовательной программы; 

- комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребенке с ОВЗ; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

        

 Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные 

модули: диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический и социально-педагогический. Такой принцип работы позволяет 

вносить своевременные изменения в процесс реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. 
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Распределение детей в коррекционные группы проходит с учетом 

индивидуально-типологических особенностей воспитанников и структуры дефекта, 

выявленных в ходе комплексной психолого-медико-педагогической диагностики, 

проводимой психолого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПк), 

функционируемом в МДОУ, а также на основании обследования и заключения 

ПМПК – психолого-медико-педагогической комиссии.   

Достижение цели  обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение 

которых осуществляется учителем - логопедом,  психологом, дефектологом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре 

на индивидуальных и фронтальных занятиях. Занятия строятся в игровой форме, что 

повышает мотивационную готовность детей, активизирует их. Коррекционно-

развивающая  работа с дошкольниками  предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня. 

 

 

 

 

 

 

 

•выявление и классификация типичных трудностей, возникающих при освоении 
образовательной программы

•определение причин трудностей

диагностический модуль

•разработка индивидуальных маршрутов сопровождения ребенка необходимыми 
специалистами при освоении образовательной программы

•создание педагогических условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии 
ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных

коррекционно-развивающий модуль

•создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ

•обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребенка

оздоровително-профилактический модуль

•повышение профессиональной компетенции педагогов, работающих с детьми ОВЗ

•организация социально-педагогической помощи детям и их родителям, консультативной 
деятельности

социально-педагогический модуль
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Содержание коррекционной работы специалистов МДОУ. 

 

Содержание работы воспитателя 

 

Диагностика 

Цели: определение уровней физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития воспитанников; 

определение зон актуального и ближайшего развития по данным направлениям. 

Задачи: 

• Определение оптимального набора методик для обследования. 

• Проведение процедуры обследования: 

— определение уровня развития навыков самообслуживания; 

— оценка уровня сформированности коммуникативных навыков; 

— оценка уровня сформированности игровой деятельности; 

— определение уровня сформированности учебных навыков, фиксация 

результатов обследования. 

• Анализ результатов диагностики (конкретизация и индивидуализация задач 

работы; формирование подгрупп для проведения занятий совместно со 

специалистами, определение оптимального образовательного маршрута каждого 

ребенка). 

• Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: 

— наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты; 

— беседы с родителями; 

— заполнение индивидуальных карт воспитанников; 

— перспективное и календарно-тематическое планирование коррекционно-

образовательной работы. 

 

Коррекционно-образовательная работа с детьми 

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Направление «Безопасность». 

Цели: формирование основ безопасности жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

— формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 
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— приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

— передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

— формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы явлениям. 

Виды деятельности: 

— беседы; 

— рассматривание иллюстраций, альбомов; 

— чтение художественной литературы; 

— наблюдения; 

— совместные действия; 

— опытная деятельность; 

— организация игровой деятельности; 

— тематические досуги и развлечения; 

— просмотр и беседы по содержанию; 

— проектная деятельность.  

 

Направление «Социализация». 

Цель: формирование первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

— развитие игровой деятельности детей; 

— приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

— формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Виды деятельности: 

— игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, драматизации и др.); 

— наблюдения; 

— упражнения; 

— чтение художественной литературы; 

— решение проблемных ситуаций; 

— трудовая деятельность; 

— индивидуальные беседы; 

— целевые прогулки; 

— просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

— рассматривание картин, иллюстраций; 

— праздники и развлечения; 

— экскурсии; 

— опыты и экспериментирование; 

— продуктивная деятельность и др. 
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Направление «Труд». 

Цель: формирование Положительного отношения к труду. 

Задачи: 

— развитие трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; 

— формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Виды деятельности: 

— трудовые поручения; 

— чтение художественной литературы; 

— рассматривание картин, иллюстраций; 

— беседы; 

— дидактические игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Направление «Познание». 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей 

Задачи: 

— сенсорное развитие; 

— развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

— формирование элементарных математических представлений; 

— формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды деятельности: 

— экскурсии; 

— опыты и экспериментирование; 

— дидактические игры; 

— рассматривание картин, иллюстраций; 

— беседы; 

— чтение художественной литературы и рассказ воспитателя; 

— рассказы воспитателя и детей из личного опыта, 

— наблюдения; 

— решение проблемных ситуаций; 

— создание коллекций; 

— проектная деятельность; 

— встречи с интересными людьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

— сюжетно-ролевые игры; 

— развивающие игры; 

— рассматривание иллюстраций, альбомов; 

— создание коллекций; 

— проектная деятельность; 
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— наблюдения; 

— игры-экспериментирования; 

— исследовательская деятельность; 

— чтение художественной литературы; 

— экскурсии; 

— тематические развлечения познавательного характера. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Направление «Коммуникация». 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи: 

— развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

— развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи — 

диалогической и монологической) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

— практическое овладение воспитанниками нормами речи. Виды деятельности: 

— речевые и дидактические игры; 

— игровые ситуации; 

— чтение; 

— беседа о прочитанном; 

— игры-драматизации; 

— показ настольного театра (бибабо, игрушек и др.); 

— разучивание стихотворений; 

— составление загадок; 

— составление рассказов из опыта; 

— составление рассказов по игрушке, картине, серии картин; 

— проектная деятельность; 

— оформление коллекций; 

— решение проблемных ситуаций. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

— беседа; 

— сюжетно-ролевые игры; 

— подвижные игры с текстом; 

— все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками, хороводные игры с пением; 

— игры-драматизации; 

— чтение наизусть и отгадывание загадок; 

— самостоятельная деятельность детей в книжном уголке.  
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Направление «Чтение художественной литературы. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

— формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

— развитие литературной речи; 

— приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Виды деятельности: 

— чтение детям; 

— рассказывание; 

— заучивание наизусть; 

— обсуждение; 

— беседа; 

— знакомство с авторами произведений, художниками-иллюстраторами; 

— дидактические и театрализованные игры; 

— продуктивная деятельность; 

— составление и отгадывание загадок; 

— решение проблемных ситуаций; 

— импровизации; 

— рассматривание иллюстраций; 

— викторины. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— чтение детям; 

— рассказывание; 

— игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 

— использование различных видов театров; 

— тематические вечера развлечений; 

— рассматривание иллюстраций. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Направление «Художественное творчество». 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

— развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд; конструирование); 

— развитие детского творчества; 

— приобщение к изобразительному искусству. 

Виды деятельности: 
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— изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров; 

— изготовление подарков детям и взрослым; 

— украшение предметов для личного пользования; 

— рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов); 

— изготовление предметов для познавательно-исследовательской деятельности; 

— наблюдение различных природных явлений; 

— наблюдение за деятельностью детей и взрослых; 

— рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства; 

— игры; 

— создание макетов; 

— творческие задания; 

— организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

— рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов); 

— рассматривание работ народных мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства; 

— рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики;  

— рассматривание художественных альбомов; 

— изготовление атрибутов для игр, сувениров, украшений к праздникам; 

— изготовление подарков для детей и взрослых; 

— оформление макетов, коллекций, их оформление; 

— оформление предметов для личного пользования; 

— организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, авторских и тематических выставок; 

— наблюдения; 

— самостоятельные занятия в уголках изодеятельности. 

 Направление «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

— развитие музыкально-художественной деятельности; 

— приобщение к музыкальному искусству. 

Виды деятельности: 

— слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

— знакомство с музыкальными инструментами; 

— музыкально-дидактические игры; 
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— беседы; 

— совместное и индивидуальное пение; 

— музыкальные упражнения; 

— двигательные, пластические, танцевальные этюды; 

— творческие задания; 

— импровизации на заданную тему; 

— концерты; 

— праздники; 

— музыкально-тематические развлечения; 

— игра на простейших музыкальных инструментах. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

— слушание музыки в соответствии с возрастом; 

— музыкальные подвижные игры; 

— хороводные игры; 

— концерты-импровизации; 

— игры с музыкальными инструментами. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Направление «Здоровье». 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

— сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

— воспитание культурно гигиенических навыков; 

— формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Виды деятельности: 

— специально организованные игры-ситуации; 

— игровые упражнения; 

— показ с объяснением (ситуативный разговор); 

— использование потешек, стихов, песенок; 

— поощрение; 

— пример взрослого; 

— многократное повторение действий; 

— использование в режимные моменты указаний, напоминаний; 

— «словесные поглаживания»; 

— дидактические (по типу «Лото») и словесные игры; 

— специально организованные занятия познавательного характера «Уроки 

здоровья на каждый день»; 

— тематические досуги. 

 

Направление «Физическая культура». 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 
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Задачи: 

— развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

— накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

— формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Виды деятельности: 

физкультурные занятия: 

— с традиционной структурой; 

— сюжетные; 

— сюжетно-игровые;  

 

Содержание работы учителя-логопеда 

 

Диагностика 

Цель: определение уровня развития доречевых процессов и речи; индивидуализация 

задач работы. 

Задачи: 

— определение уровня сформированности мыслительной деятельности детей, ее 

основных компонентов; 

— определение уровня развития общих речевых навыков у детей; 

— оценка степени сформированности кинетического и кинестетического 

компонентов общей, ручной и артикуляторной моторики; 

— оценка способности понимания речи детьми; 

— оценка состояния фонетической стороны речи; 

— определение уровня развития фонематических процессов; 

— определение объема предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи; 

— определение особенностей и степени сформированности грамматического 

строя речи; 

— определение уровня развития связной речи ребенка; 

— анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем 

ребенка в речевом развитии; формирование подгрупп для проведения занятий, 

определение оптимального образовательного маршрута ребенка; 

— планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: 

— наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты; 

— беседы с родителями; 

— проведение процедуры обследования компонентов речевого развития ребенка; 

— заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников; составление 

перспективного и календарно-тематического планирование коррекционно-

развивающей работы. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми 

 

1-я ступень обучения. 

Задачи: 

— развитие произвольности мыслительной деятельности детей, формирование ее 

основных компонентов; 

— развитие у детей заинтересованности в деятельности, формирование знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, а также навыка самоконтроля, 

поддержание положительного эмоционального состояния детей в течение всего 

занятия; 

— совершенствование кинестетической и кинетической основы движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

— развитие способности детей понимать речь параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

обогащение предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику слов) аспектах; 

— формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

— формирование синтаксических стереотипов и работа над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

— расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование их 

монологической речи; 

— обучение детей включать в повествование элементы описания действующих 

лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

— коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

— создание благоприятных условий для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

— коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических 

процессов. 

2-я ступень обучения. 

Задачи: 

— совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

— развитие общей, ручной, артикуляторной моторики; 

— коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

— расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение 

предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) компонентов словаря, формирование семантической структуры 

слова, организация семантических полей; 
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— совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций; 

— совершенствование навыков связной речи детей; 

— коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических 

процессов; 

— формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам 

грамоты.  

Виды деятельности (интеграция коррекционной работы 

 в образовательных областях). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

— включение ребенка в совместную деятельность и формирование навыков 

взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; 

— создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в 

общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 

— стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и обучение умению 

участвовать в игре; 

— обучение выполнению правил в подвижных и дидактических играх. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

— знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними 

(форма, величина, цвет), их различение в процессе сравнения; 

— развитие основных функциональных уровней памяти; 

— формирование операций сравнения, обобщения, классификации; развитие 

способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или 

различия предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и явлений 

действительности в группу по общему признаку, распределение предметов по груп-

пам (игры в лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; 

понимание сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», 

«Посуда», «Одежда» и т. п.); 

— обучение пониманию содержания сюжетных картинок; 

— обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку» и т. п.); 

— обучение пониманию иносказательного смысла загадок. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

— развитие слухового внимания в упражнениях на восприятие неречевых звуков, 

звуков различной громкости, высоты с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний; 

— подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию 

правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых 

упражнений по подражанию; 

— совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием; 
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— обучение пониманию вопросов; 

— вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний, 

открытых и закрытых слогов и слогов со стечением согласных; 

— формирование способности называть предмет или действие словом в быту и 

игре; 

— обучение фразовой речи путем договаривания фраз, начатых логопедом, 

формулирования фразы-просьбы, предложения к сотрудничеству или выражения 

желания; 

— формирование первичных представлений об интонационной выразительности 

речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок; 

— обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным 

отстукиванием рукой; 

— формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в 

ладоши и выдерживать паузы; 

— расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования 

различных частей речи; 

— обучение самостоятельному использованию грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам; 

— закрепление синтаксических связей в составе простых и сложных предложений 

с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших 

сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

— воспитание чувства ритма; 

— обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания 

музыки; 

— прохлопывание простого ритма по подражанию; 

— отстукивание ритма детских песен; 

— развитие чувства ритма в ритмических и музыкально-ритмических играх; 

— обучение детей предметному рисованию: сравнение и дифференциация 

предметов по различным признакам, закрепление и различение основных цветов и их 

оттенков, дифференциация и изображение предметов различной формы; 

— развитие пространственных представлений, расположение рисунка на листе 

бумаги; 

— обучение использованию при рисовании различных материалов (краски, гуашь, 

карандаши, мелки и др.); 

— обучение умению использовать в рисунке элементы декоративного рисования; 

— развивать умение воплощать в рисунке образ, сюжет; 

— обучение основным приемам лепки из различных пластичных материалов: 

глина, пластилин; 

— обучение приемам плоскостной и объемной аппликации. 
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Образовательная область «Физическое развитие»: 

— обогащение двигательного опыта детей в процессе проведения 

физкультминуток, пластических этюдов, подвижных игр, в действиях с предметами; 

— формирование кинестетической и кинетической основы движений пальцев рук 

в процессе выполнения специальных упражнений, последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса по подражанию и по инструкции; 

— обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания; 

— обучение речевому дыханию через специальные упражнения; 

— развитие у детей произвольной выразительности, модуляций голоса 

посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших 

стихотворных диалогов; 

— нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа; 

— формирование представлений о здоровом образе жизни; 

— развитие культурно-гигиенических навыков; 

— воспитание навыков самообслуживания. 

—  

Работа с родителями 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья». 

Задачи: 

— повышение педагогической культуры родителей; приобщение родителей к 

участию в речевом развитии ребенка через поиск и внедрение наиболее эффективных 

форм работы. 

Виды деятельности: 

— беседы и консультации с родителями по плану и по запросу; 

— проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов; 

— выступления на родительских собраниях; 

— оформление информационных стендов и страницы на сайте ДОО. 

 

Взаимодействие с педагогами 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности 

воспитателей и специалистов детского сада как для всей группы, так и для каждого 

ребенка. 

Задачи: 

— интеграция с педагогическим коллективом в разрешении актуальных проблем 

воспитанников; 

— сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 

воспитанников; 

— повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи. 

Виды деятельности: 

— медико-психолого-педагогические консилиумы, педагогические советы, 

консультации; 

— интегрированные занятия; 
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— консультации с воспитателями групп и специалистами по вопросам развития 

речи воспитанников; 

— семинары-практикумы; 

— оформление памяток. 

 

Самообразование 

Цель: повышение личной профессиональной компетентности педагога. 

Задачи: 

— расширение и углубление теоретических знаний; 

— совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных 

навыков и умений в свете современных требований педагогической и 

психологической науки; 

— повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности: 

— занятия на курсах повышения квалификации; 

— чтение специальной литературы; 

— посещение занятий коллег; 

— посещение семинаров-практикумов, мастер-классов, конкурсов и активное 

участие в них. 

 

Содержание работы учителя-дефектолога 

 

 Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания в группе 

для детей с ЗПР является создание оптимальных условий для развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы дошкольников, формирования 

позитивных качеств личности каждого ребенка, а также для подготовки детей к 

обучению на следующей ступени образования. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление: 

— задержки психического развития; 

— речевых нарушений и их вторичных проявлений; 

— социально-личностное развитие ребенка; 

— на формирование определенного круга компетенций, необходимых для 

успешной социализации и подготовки к обучению в школе (в классе, где обучаются 

дети с нормальным развитием, или в классе компенсирующего обучения) в 

зависимости от индивидуальных возможностей и способностей. 

 Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с 

детьми служат результаты исследования и мониторинга психического и 

эмоционально-личностного развития воспитанников, проводимых всеми 

специалистами образовательного учреждения (воспитателями, педагогами-

психологами, учителями-дефектологами, музыкальным руководителем, ин-

структором по физической культуре). 

 Первоначальное наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в 

режимные моменты, а также сбор анамнестических сведений позволяют определить 
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оптимальный набор методик для обследования, в процессе которого определяются 

личностные особенности и уровень психоречевого развития каждого ребенка. 

 По результатам детального изучения различных компонентов психоречевого и 

эмоционально-личностного развития детей проводится медико-психолого-

педагогический консилиум с участием всех педагогов и медицинского персонала 

образовательного учреждения. В ходе обсуждения выявляется зона актуального и 

ближайшего развития каждого воспитанника, что отражается в индивидуальном 

профиле развития ребенка. 

 Результаты мониторинга развития детей позволяют индивидуализировать 

задачи коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком. 

В коррекционной работе учителя-дефектолога выделяются приоритетные 

направления (одно или несколько), которые требуют первоочередного внимания: 

— коррекция эмоционально волевой сферы ребенка (формирование навыков 

продуктивного взаимодействия с окружающим, работы в подгруппе); 

— обогащение сенсорного и социального опыта ребенка, формирование 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

— формирование навыков, необходимых для успешной социализации и 

подготовки к обучению в школе. 

 На этом основании происходит комплектование групп детей для проведения 

занятий. 

 Дефектологическое сопровождение предполагает включение специалиста во 

все сферы учебно-воспитательного процесса. Содержание работы специального 

педагога представляет собой целостный комплекс мер, направленных на оказание 

помощи как ребенку в форме занятий и динамического наблюдения за ходом его 

развития, так и родителям, воспитателям. 

 В качестве основных организационных принципов работы учителя-

дефектолога следует выделить следующие: 

1. Комплексный подход к диагностике, коррекции и реабилитации, основанный на 

соблюдении принципа единства диагностики и коррекции. Диагностическая работа 

учителя-дефектолога является составной частью комплексного изучения ребенка 

специалистами дошкольного медико-психолого-педагогического консилиума. 

Результаты дефектологического обследования обязательно сопоставляются с 

психологическими, логопедическими, медицинскими, педагогическими данными и 

обсуждаются на заседаниях консилиума. 

1. Этиопатогенетический подход к анализу нарушений. Мозаичность поражения 

центральной нервной системы при задержке психического развития церебрально-

органического генеза приводит к значительной неоднородности нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельности ребенка, к выраженной 

неравномерности формирования разных ее сторон и определяет необходимость 

дифференцированного подхода в работе. В коррекционной работе учителя-

дефектолога выделяются приоритетные направления (одно или несколько), которые в 

первую очередь необходимы для компенсации состояния конкретного ребенка. 

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка на основе 

максимальной активизации «зоны ближайшего развития». Занятия строятся в рамках 
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ведущей деятельности дошкольного возраста на материале, соответствующем тре-

бованиям программы. С одной стороны, коррекционно-развивающие упражнения 

должны быть доступными для выполнения их детьми, а с другой стороны, уровень их 

сложности должен стимулировать потенциальные возможности ребенка. На занятиях 

широко используются различные виды помощи. 

3. Организация наблюдения за развитием ребенка, которое проводится с целью 

отслеживания его динамики, определения соответствия выбранных форм, приемов, 

методов обучения уровню развития ребенка. В процессе динамического изучения 

также решаются задачи дифференциации сходных состояний нарушений развития. 

АООП ДО образовательного учреждения предполагает работу учителя-дефектолога, 

которая реализуется в следующих направлениях: диагностика, коррекционно-

развивающая работа, работа с родителями, взаимодействие с педагогами и 

самообразование. 

 

Диагностика 

Цели: определение уровня развития компонентов психического развития детей; 

индивидуализация задач работы. 

Задачи: 

— определение оптимального набора методик для обследования; 

— сбор анамнестических данных о ребенке; 

— проведение процедуры обследования; определение уровня общей 

осведомленности ребенка; 

— оценка состояния общей и мелкой моторики ребенка; 

— определение уровня развития психических процессов; 

— определение уровня сформированности элементарных математических 

представлений; 

— определение особенностей и уровня речевого развития; 

— фиксация результатов обследования; 

— анализ результатов диагностики (конкретизация затруднений и проблем в 

развитии ребенка; формирование подгрупп для проведения занятий; определение 

оптимального образовательного маршрута каждого ребенка); 

— планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: 

— организация наблюдения за детьми в режимные моменты в ходе совместной 

деятельности, ведение дневника наблюдений; 

— беседы с родителями; 

— проведение процедуры обследования компонентов психического развития 

ребенка; 

— занесение всех сведений о ребенке в индивидуальную карту развития; 

— составление перспективного и календарно-тематического планов 

коррекционно-развивающей работы; 

— разработка индивидуальных маршрутов развития детей с учетом зоны их 

ближайшего развития; 

— распределение детей по подгруппам для дальнейших коррекционных занятий. 



107 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Цели: создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы; развитие позитивных качеств личности 

ребенка; подготовка детей к обучению на следующей ступени образования. 

Задачи: 

— обеспечивать необходимую специальную развивающую среду, создавать 

атмосферу психологического комфорта; 

— способствовать гармонизации развития личности ребенка;  

— способствовать сенсорной интеграции детей, обогащая их сенсорный опыт; 

— формировать коммуникативный навык; 

— стимулировать интеллектуальное развитие воспитанников. 

Виды деятельности:  

— реализация коррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей детей на каждом возрастном этапе через индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия. 

 

Работа с родителями 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья». 

Задачи: 

— оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки семье в 

воспитании детей; 

— повышение педагогической культуры родителей; 

— приобщение родителей к работе по развитию ребенка через поиск и внедрение 

ее наиболее эффективных форм. 

Виды деятельности: 

— беседы и консультации с родителями в соответствии с планом и по запросу; 

— проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов; 

— выступления на родительских собраниях. 

 

Аналитическое направление 

(взаимодействие с педагогами) 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности учителя-

дефектолога, воспитателей и других специалистов ДОУ. 

 

Задачи: 

— разрешение актуальных проблем воспитанников совместно с другими членами 

педагогического коллектива; 

— сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 

воспитанников; 

— взаимодействие со сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.). 

Виды деятельности: 
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— медико-психолого-педагогические совещания, педагогические советы, 

консультации; 

— создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

направленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных сторон 

личностного и познавательного развития каждого ребенка; 

— интегрированные занятия; 

— консультации с воспитателями групп и специалистами образовательного 

учреждения по вопросам развития речи воспитанников; 

— семинары-практикумы, оформление памяток, тетрадей связи. 

 

Самообразование 

Цель: повышение личной профессиональной компетентности педагога-дефектолога. 

Задачи: 

— расширение и углубление теоретических знаний; 

— совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных 

навыков и умений в свете современных требований педагогической и 

психологической науки; 

— повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности: 

— занятия на курсах повышения квалификации; 

— чтение специальной литературы; 

— посещение занятий коллег; 

— активное участие в семинарах-практикумах, круглых столах, мастер-классах, 

конкурсах. 

 

Содержание работы педагога-психолога 

Цель: создание условий для сопровождения и развития как субъектов 

образовательного процесса, так и организации в целом. 

Задачи: 

— психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ; 

— обеспечение индивидуального этапного развития ребенка в соответствии с его 

психоэмоциональными и интеллектуальными возможностями.  

 

 Содержание работы педагога-психолога в рамках АООП ДО образовательной 

организации реализуется в следующих направлениях: психопрофилактика, 

психодиагностика, коррекционно-развивающая работа, психологическое 

просвещение и обучение, психологическое консультирование. 

 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи: 
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— адаптация субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды; 

— информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

— выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и поиск путей 

устранения причин возникновения данного состояния (совместно с администрацией); 

— выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

— отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

— участие в создании благоприятного социально-психологического климата в 

ДОУ; 

— профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Виды деятельности: 

— анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступивших детей для получения информации об их развитии и здоровье; 

— групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших 

детей. 

 

Психодиагностика 

Цели: получение информации об уровне психического развития детей; выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

 

 

Задачи: 

— выявление особенностей развития детей, состояния их эмоционально-волевой 

сферы и определение форм их сопровождения (индивидуальное, групповое); 

— определение мотивации детей к различным видам деятельности; 

— выявление проблем взаимодействия участников образовательных отношений 

(родителей, педагогов, детей); 

— диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Виды деятельности: 

— анализ документации; 

— собеседование с родителями (опекунами) ребенка; 

— диагностика вновь поступивших воспитанников с целью определения уровня 

их психического развития; 

— по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Цели: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка; 

коррекция отклонений психического развития. 
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Задачи: 

— помощь детям в разрешении психотравмирующих ситуаций, в формировании 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими; 

— развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-

волевой регуляции; 

— формирование и стимулирование развития сенсорно-перцептивных, 

мнестических и интеллектуальных процессов. 

Виды деятельности: 

— ситуативные, ролевые игры; 

— проектная деятельность; 

— разработка и реализация программ, направленных на индивидуальное развитие 

воспитанников; 

— арттерапевтические упражнения; 

— кинезиологические упражнения; 

— игры и упражнения, направленные на развитие психических функций, развитие 

и коррекцию коммуникативных умений; 

— проективные игры. 

 

Психологическое просвещение и обучение 

(работа с родителями) 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОО и родителей. 

Задачи: 

— актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

— повышение уровня психологических знаний; 

— включение знаний в структуру деятельности; 

— систематизированное психологическое просвещения педагогов и родителей. 

Виды деятельности: 

— оформление информационных уголков; 

— групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей; 

— ведение странички педагога-психолога на сайте ДОО; 

— дистанционное обучение родителей по вопросам взаимодействия с ребенком, 

создания мотивации к деятельности, коррекции поведения и др.; 

— проведение совместных занятий (родители, дети); 

— семейное консультирование; 

— тренинги личностного и профессионального роста; 

— тренинги, направленные на развитие родительской рефлексии. 

 

Программно - методическое  обеспечение, используемое в процессе               

организации  воспитания и  обучения  детей в   условиях     МДОУ 

В процессе реализации коррекционной программы могут быть использованы 

коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно - 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности педагога-психолога и т.д. В случаях обучения детей с выраженными 
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нарушениями психического или физического развития по индивидуальному плану 

целесообразным является использование специальной (коррекционной) программы, 

пособие для специальных образовательных учреждений. 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.6.1.Описание реализации образовательных областей 

в парциальных программах 

 

       Программы, через которые проходит реализация образовательных областей  в 

части формируемой участниками образовательных отношений соответствуют  

потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностями педагогического 

коллектива организации образовательной среды МДОУ. 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Программа Автор 

программы 

Возраст 

детей  

1. Познавательное 

развитие 

(региональный  

компонент) 

Парциальная программа 

 «Юный эколог Кубани» 

Коллектив 

МДОУ №67 

3-7 лет 

Парциальная  

модифицированная 

программа « Дошкольная 

туристская подготовка» 

Копашевидзе 

М.М. 

5-7 лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

Парциальная  

модифицированная 

программа «Ростиночка» 

 

Байкова М.Б. 3-7 лет 

 

 

2.6.2.Содержание      образовательной   деятельности  в  соответствии  

 с    парциальной программой «Юный эколог Кубани» 

 

Раздел 1 «Первоцветы» 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы образовательной 

деятельности 

Младшая, средняя группы 

− Мотивировать детей к самостоятельному 

поиску причин изменений в живой и 

неживой природе весной; 

− познакомить детей с первоцветами, учить 

описывать их внешний вид; 

− уточнить связь между названием цветка, 

Беседа «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик» 

Создание альбома для рассматривания 

«Весенние цветы». 

Д/и: «Что изменилось?» 

Экологические игры «К названному цветку 

беги», «Узнай по описанию». 
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внешним видом и особенностями 

произрастания; 

− помочь детям задуматься о ранимости 

природы, необходимости её охранять, т.е. 

над решением экологических проблем, 

− формировать познавательные действия через 

организацию опытно-экспериментальной 

деятельности. 

П/и «Веснянка». 

Трудовое поручение «Рыхление почвы на 

клумбе», «Полив растений». 

 

Старшая группа 

− Воспитывать эстетическое восприятие, 

бережное отношение к природе 

Формирование представлений детей о 

первоцветах; 

− развивать логическое мышление, 

воображение; умение выделять признаки, по 

которым можно определить отгадку, делать 

умозаключение; 

− способствовать формированию 

самостоятельного  установления причинно-

следственных связей в природе; 

− формировать познавательные действия через 

организацию опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Беседа «Первоцветы Кавказа» 

Рисование «Весенний первый цветок» 

Выращивание цветов для высадки на участке. 

 Д\и «Собери цветок» 

Отгадывание загадок о первых цветах весны 

П\и «К нужному цветку беги» 

Наблюдение за первоцветами, имеющимися на 

территории сада.  

Экологическая акция «Оставим первоцветы 

весне» 

 

Подготовительная группа 

− Воспитывать бережное отношение к 

дикорастущим растениям и навыки 

природоохранной работы;  

− развивать познавательную мотивацию через 

изучение флоры родного края;  

− формировать познавательные действия через 

организацию опытно-экспериментальной 

деятельности; 

− расширять, обогащать и систематизировать 

представления детей о весне; 

− актуализировать знания детей об 

особенностях и отличии наших первоцветов 

от их родственников в других регионах. 

Целевая прогулка в «Тиссо-самшитовую 

рощу» 

Беседа «Первоцветы» 

Чтение легенд о Кавказских первоцветах. 

Составление рассказа «Весна в Кавказском 

лесу»  

Д\упр. «Отбери и назови цветы, которые 

знаешь» 

Д\и: «Цветы» 

П\и «К нужному цветку беги» 

Наблюдение на территории детского сада.  

Экологическая акция «Первоцветы» 

 

Раздел 2 «Животные нашего края» 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы образовательной 

деятельности 

Младшая, средняя группы 

- Воспитывать любознательность и любовь к 

родному краю. 

 - развивать эмоциональную отзывчивость и 

коммуникативную культуру, умение слушать 

друг друга, договариваться в достижении 

совместного результата; 

 - дать возможность детям при помощи 

Беседа на тему: «Обитатели нашего края». 

Д/и «Кто чем защищается?» 

Д/и «Узнай животное», 

Д/и «Кто где живет?» 

Д/и: Сложи животное» 

П/и  «Раз, два, три – ко мне «животное» беги», 

«заинька серенький» 
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взрослого узнать о представителях фауны 

нашего региона (кавказский зубр, медведь, заяц, 

волк, благородный олень); 

 - расширить знания о Кавказском заповеднике; 

Лепка « Животные нашего края» 

Д/и «Что за зверь?» 

Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой 

дом» 

Игра на развитие  координации с движением 

«На водопой» 

Прослушивание фонограмм: «Голоса леса» 

Игра – драматизация по русским народным 

сказкам «Теремок», «Рукавичка», «Зимовье 

зверей» 

Чтение произведений о птицах «Чей нос 

лучше?», «Птичьи разговоры», «Лесные 

домишки» 

Старшая группа 

− Воспитывать заботливое отношение к 

животным и птицам, желание помогать им в 

трудное для них время года; 

− формировать у детей обобщённое 

представление о  животных и птицах, 

живущих в нашем регионе; 

− развивать познавательный интерес через 

изучение животного мира; 

− подвести к раскрытию связей между 

внешним видом птиц и их питанием, 

движением и образом жизни; к особенностям 

и приспособленности животных к условиям 

обитания; 

− расширять словарный запас. 
 

Изготовление папки-книжки «Рассказы 

о диких животных наших лесов», макета 

«Дикие животные в КБЗ» 

Изготовление кормушек для птиц. 

Составление рассказов по схеме: «Дикие 

животные». 

Дидактические игры. 
Настольно-печатные: 

1.«Кто где живет?»; 

2.«Чей детеныш?»; 

3.«Живая и неживая природа»; 

4.«Помоги животным подготовиться к зиме»; 

5.«В зоопарке»; 

6. «Чем мы угостим животных» 

Словесные: 

1.«Хвосты», 

2.«Угадай кто?», 

3.«Назови ласково», 

4 «Где чей дом?», 

5. «Кого не стало» 

6. «Один - много» 

7. «Кто кем был» 

Подвижные игры: 

«Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», «Бездомный заяц» 

Подготовительная группа 

− Воспитывать бережное отношение к 

животным; коммуникативное 

взаимодействие; 

− расширять представления детей  о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду; обратить внимание на 

особенности поведения и отличие в 

поведении животных нашего региона; 

− поддерживать познавательный интерес к 

изучению жизни животных;  

− развивать воображение, любознательность, 

память и мышление детей; 

Наблюдение за объектами 

природы 

Просмотр презентации:  

«Горные животные» 

Д\и «Кто где живёт?» 

Изготовление картотеки «Животные Западного 

Кавказа 

Чтение художественной литературы: 
 Е. Чарушин «Волчишко», «Про зайчат»; В. 

Бианки «Как муравьишка домой спешил», 

«Как муха медведя от смерти спасла»; С. Я. 

Маршак «Усатый-полосатый», «Живёт у нас 
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− уточнять и систематизировать представления 

детей о и приспособленности животных к 

зимним условиям;  

− развивать умения к определению причин в 

изменениях в жизни животных, в условиях их 

обитания; 

− закреплять умение анализировать объекты 

живой природы, выделять существенные 

признаки. 

 

под креслом ёж…». 

Интерактивная игра « Знатоки животных 

наших лесов», Умники и умницы «Животные 

КБЗ» 

Раздел 3 «Водоёмы. Какими они бывают? Чёрное море» 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы образовательной 

деятельности 

Младшая, средняя группы 

- Развивать коммуникативное взаимодействие, 

любознательность, 

- развивать познавательную мотивацию через 

формирование представлений об обитателях 

Чёрного моря; 

- помочь детям при помощи взрослого узнать об 

обитателях Чёрного моря; 

-  развивать слуховое и зрительное внимание, 

воспитывать бережное отношение к воде. 

- формировать представлений о жизни  Чёрного 

моря и его обитателях, особенностях их 

строения, питания и приспособления к среде 

обитания; 

-  расширять знания детей о море, его 

значимости для жизни людей, вовлекать детей в 

рассматривание наглядного материала; 

- развивать чувство единства с природой, 

воспитывать у детей бережное отношение к 

природе; 

- дать возможность применять полученные 

знания на практике в различных видах 

деятельности. 

 

Беседа «Почему Черное море так называется», 

П/и «Море волнуется» 

Д/и «Тонут – плавают» 

Д/и: «Что у кого  и  для чего»/и «Какая вода? 

Познавательные игры по Черному морю. 

Сюжетно ролевая игра «Путешествие на 

корабле» 

Создание макета «Чёрное море» 

Экспериментирование с водой 

Старшая группа 

− Воспитывать бережное отношения к морю и 

его обитателям, осознание своей 

принадлежности к его охране;  

− формировать и систематизировать знания 

детей о воде, о ее назначении; 

− обогащать представления детей о разных 

состояниях воды, о природных водоемах; 

− расширять представления детей о 

представителях флоры Чёрного моря - 

водорослях; 

Беседа «Такое разное Черное море» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

репродукции картин 

Беседа «Фауна Черного моря», «Флора 

Чёрного моря» 

Д/и «Разложи правильно картинки» 

Д/и «Что возьмем с собой на пляж? 

Д/и «Пищевые цепочки обитателей 

Черного моря». 

Заучивание стихотворений «Маленький 
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− развивать  познавательную мотивацию к 
изучению морской флоры: распознавать 
среди наборов морских обитателей 
представителей фауны Черного моря; 

− развивать самостоятельность  в процессе 
познавательно-исследовательской 
деятельности; 

− формировать у детей первоначальные навыки 
экологически грамотного поведения в 
природе. 

 

кораблик по морям бежит…», «Я раковину эту 

в коробке берегу» 

Развлечение «На морском берегу" 

Целевая прогулка к береговой линии Чёрного 

моря 

Викторина «Чёрное море моё» 

Участие в экологической акции «Чёрное море 

– самое синее море в мире» 

Эксперимент «Чем солёная вода отличается от 

пресной?» 

Подготовительная группа 

− Воспитывать желание заботиться, защищать 

родную природу, участвовать в 

природоохранных акциях, 

− расширять представления о жизни моря и его 

обитателях; 

− познакомить детей с легендами о черном 

море и его обитателей. 

− развивать познавательную мотивацию, 

интерес к изучению обитателей Черного 

моря; 

− развивать коммуникативное взаимодействие; 

− развивать познавательные действия через 

организацию  опытно-экспериментальной 

деятельности, 

− формировать представления об 

экологических проблемах Черного моря и 

роли человека в их решении. 

Беседы о Черном море 

Чтение легенд о чёрном море. 

Д\и: «Найди отличия», Д\и: «Подводный мир 

Черного моря» 

Сюжетно – ролевые игры: Корабль  

Морское путешествие 

Моряки 

Мы корабль построим сами 

На рыбалку 

Путешествие за сокровищем 

Путешествие на корабле 

Путешествие на морское дно 

Создание картотеки «Флора и фауна Чёрного 

моря» 

Экологическая акция: «Чёрное море – самое 

синее в мире!» 

Экологическая викторина: 

«Знатоки Чёрного моря» 

Досуг: «Черноморская сказка» 

Экспериментирование с водой 

Раздел 4 «Что такое горы? Кавказские горы» 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы образовательной 

деятельности 

Младшая, средняя группы 

− Воспитывать эстетическое восприятие 

природы, ее особенностей; 

− развивать познавательный интерес через 

элементарные обследовательские действия 

(на примере камней, песка); 

− формировать понятие «горы», учить 

различать  горный рельеф от равнины. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

гор. 

Рассматривание камней на участке 

Д/игры «Эхо», лото «Сказочная гора» 

Лепка «Горы» 

Творческие мастерские по представлению 

горных массивов. 

 

 

Старшая группа 

− Воспитывать эстетическое восприятие «Беседы о субтропиках и горах», Беседа «Что 
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природы, ее особенностей; 

− познакомить детей с причиной образования 

гор; движением земной коры, 

вулканическим происхождением гор; 

− расширять представления детей о горах, 

формировать понятие «рельеф»; 

− познакомить детей с названием самой 

большой горы Краснодарского края – 

Цахвоа, с вершиной Сочинского 

Причерноморья – горой Фишт; 

− развивать познавательный интерес через 

использование этнофольклора – горная 

легенда Фишт. 

такое горы?» 

Беседа «Простые и ценные камни в природе» 

Сказка «Великан и голубое озеро» 

рассматривание камней 

Беседа «Камни водного происхождения» 

Просмотр  фотографий и презентаций «Горы 

Причерноморья» 

Малоподвижная игра: «Гора и камешки», игра 

«Посчитай-ка» 

Художественный труд «Сделаем горы сами» 

 

Подготовительная группа 

− Воспитывать интерес и стремление к 

созидательному познанию окружающего 

мира; 

− развивать познавательную мотивацию в 

получении детьми знаний о горах 

Краснодарского края; 

− закрепить понятие «горы», «массивы»; 

− развивать познавательные действия через 

организацию опытно-экспериментальной 

деятельности; 

− познакомить детей с картой главного 

Кавказского хребта черноморского 

побережья; 

− познакомить с названиями некоторых 

вершин (Ачишхо; Псеашхо, Чугуш),  

− учить  определять последовательность и 

находить на карте;  

− обогащать сознание детей новым 

содержанием, способствующим накоплению 

представлений об окружающем мире; 

 

Беседы: «Как появляются горы?», 

«Одинаковые ли они? », «Могут горы расти? » 

Беседа «Растительный мир гор». 

Просмотр презентации «Вершины главного 

Кавказского хребта». 

Чтение сказок Бажова «Хозяйка Медной 

горы». 

Стихотворение А. С. Пушкина «Кавказ». 

Прослушивание произведения Эдварда Грига 

«В пещере горного короля». 

Поделки из камней. 

Игра «разложи образцы». 

Трудовое поручение «Уборка камней на 

участке». 

Целевая прогулка на башню Ахун. 

Экологическая акция «Горы мои горы». 

 

Раздел 5 «Кто живет, что растет в заповеднике?» 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы образовательной 

деятельности 

Младшая, средняя группы 

− Воспитывать бережное отношение к 

живому, желание помогать 

растениям; 

− развивать коммуникативное 

взаимодействие; 

− создать условия для формирования 

первичных представлений об объектах 

окружающего мира; 

− развивать познавательный интерес, 

познавательную мотивацию через 

Беседа на тему: «Обитатели нашего края». 

Д/и «Кто чем защищается?» 

Д/и «Узнай животное», 

Д/и «Кто где живет» 

Д\и: Сложи животное» 

П\и  «Раз, два, три – ко мне «животное» беги» 

Лепка « Животные» 
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изучение объектов окружающего мира. 

Старшая группа 

− Воспитывать у детей чувство гордости, 

что на нашей родной земле люди берегут, 

охраняют заповедные уголки природы, 

− расширять представления о «КБЗ» 

(растительном и животным миром); 

− формировать понятие об основных видах 

растений сочинских субтропиков (экзоты, 

эндемики, реликты); 

− развивать познавательный интерес через 

изучение ценных растений нашего 

региона (тис, самшит, рододендрон 

понтийский, падуб колхидский, 

лавровишня); 

− уточнять ни расширять представления 

детей об образе жизни животных 

заповедника: зайца, бурого медведя, 

мыши кавказской, благородного оленя, 

дикого кабана, зубра, кавказского волка; 

Беседа о диких животных. 

«Учитесь жалеть и беречь»; 

Д\и: «Давайте поселим зверей в наш лес» 

Игра «Кто лишний? 

ТРИЗ «Что было бы  если… 

Изготовление экологических знаков 

Чтение легенд о заповеднике. 

Рисование «Животные Кавказа» 

Посещение кавказского Биосферного заповедника: 

«Вольерный комплекс «Лаура», Красная поляна. 

 

Подготовительная группа 

− Воспитывать у детей чувство гордости, 

что на нашей родной земле люди берегут, 

охраняют заповедные уголки природы, 

прививать сочувствие к живой природе, 

вызывать чувства сопереживания; 

− познакомить с представителями 

животного мира, обитающими в горных 

массивах  Кавказского заповедника; с 

особенностью строения тела и жизни в 

горах;  актуализировать знания  детей о 

горных животных;  

− развивать умения находить необходимую 

информацию, выбирать нужные картинки 

и размещать их в соответствующем 

порядке;  

− развивать познавательные действия через 

организацию опытно-экспериментальной 

деятельности; 

− расширять представления детей о 

процессах, происходящих весной в 

заповеднике, - появление листочков на 

деревьях, росточков на земле, птенцов у 

птиц и детенышей у животных;  

Наблюдение за объектами 

природы 

Презентации:  

«Горные животные» 

Д\и «Кто где живёт?» 

Изготовление картотеки «Животные Кавказа 

Кавказа» 

Совместная деятельность «Ищем следы – знаем 

животных» 
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Раздел 6 «Человек – часть природы или Царь природы?» 

Задачи образовательной деятельности 

Формы, способы, методы образовательной 

деятельности 

Младшая, средняя группы 

− Формировать первичные (элементарные) 

представления о человеке как живом 

организме. 

− развивать элементарные 

обследовательские действия, 

− развивать восприятие через соотношение 

видимых образов с образами фигур. 

 

Рассматривание строения человека: голова, 

туловище, руки, ноги. 

Игра «Собери человечка из палочек»; 

 

Старшая группа 

− Создать условия для получения детьми 

знаний о неразрывной связи человека с 

природой; 

− воспитывать правила поведения в 

природе, бережное отношение к 

окружающей среде; 

− развивать познавательную активность 

детей в процессе представлений о 

природе; 

− формировать понятие о человеке как 

части природы; 

− развивать познавательную мотивацию 

через развитие умения рассуждать, самим 

находить ответ, делать выводы. 
 

Беседа о диких животных. 

Беседа «Экосистема и человек» 

Беседа «Я – человек» 

Беседа «Чем отличается человек от животного?» 

 

Подготовительная группа 

− Воспитывать созидательное и бережное 

отношение к природе, осознание человека 

как части природы и его роли в ее охране; 

− развивать умения выделять сходства и 

различия между человеком и животным,  

− расширять представления о важном 

компоненте здорового образа жизни: 

питании; 

− развивать познавательный интерес через 

изучение истории человечества 

(первобытный строй) через 

реконструкцию образа жизни людей того 

времени (добыча и приготовление пищи); 

− развивать познавательные действия через 

организацию опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Беседа с элементами наблюдения «Чем люди 

отличаются друг от друга. 

Экологическая игра: «Что едят в сыром виде, а что 

в варёном» 

Беседа: «Для чего человек ест» 

Д\и: «Вкусная и полезная пища» 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы в программе основывается на базовых 

концепциях, сформированных  Стандартом  и заключается в создании условий для 

свободного выбора детьми различных видов деятельности, форм совместности, а 

также для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей. А 

установление доброжелательных отношений в группе детей и за ее границами (между 

педагогами и родителями) обеспечивает эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, овладение культурными средствами деятельности и способами 

коммуникации, поддержку образовательных инициатив семьи в развитии культурных 

практик совместного познания, чтения, продуктивной деятельности, игры. 

Сотрудничество детей и взрослых происходит в игре, продуктивной 

деятельности, общении и других ситуациях. Ребенок как субъект любого вида 

деятельности по своей инициативе проявляет избирательный интерес к объекту 

(предмету или явлению действительности) и желание действовать с ним. 

Инициативность трансформируется в собственно деятельность ребенка, которая 

осуществляется самостоятельно, на основании индивидуального выбора. 

Программа «Юный эколог Кубани» предусматривает использование форм 

развития познавательной, творческой и коммуникативной инициативных сфер через 

следующие способы поддержки: 

•  экспериментирование для установления связей и закономерностей, развития 

идей; 

•  экспериментирование – практические действия для конкретизации понятий; 

•  сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств; 

•  игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, 

культуру и дух совместных действий, направленных на достижение цели; 

•  образно‐смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей; 

•  игры‐представления по мотивам народных сказок о животных; 

•  использование алгоритмов при создании разных целостностей; 

•  создание воображаемых миров (подводный мир, мир насекомых и др.); 

• коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, игровых 

возможностей, впечатлений, способов создания предметов); 

• проектирование «культурного» пути создания «полноценного» творческого 

продукта (совместные проекты); 

• организация среды (познавательные центры в группах, использование ресурсов 

внутренних помещений МДОУ)  задающей структуру партнерских действий 

взрослых и детей; 

• использование социокультурного окружения (парки, скверы, театры, Центр туризма 

и др.); 

• участие в различных природоохранных, социально значимых акций, вызывающих 

интерес к социальным действиям и культуре; 

• проблемные вопросы, задающие детям разные типы поисков ответа – единственно 

верного и разных вариантов «верных» ответов; 
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• дифференцированный подход к детям с разной степенью познавательной 

активности и уважительное отношение к неточностям, ошибкам в их деятельности; 

• проектирование содержания, которое дети и взрослые могут обсудить в группе и 

дома. 

Использование данных средств раскрывается в понимании возрастных 

особенностей и познавательных интересов ребенка. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, 

побуждает и поощряет их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.  

Для того чтобы у детей формировалась внутренняя мотивация к деятельности, 

необходимо, создавать проблемные ситуации, которые стимулируют детей к 

самостоятельному решению, внутренней работе, которая ведет к формулированию 

своего намерения «я хочу помочь», «мы сможем это сделать» и т.д. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности проявляется в организации 

детской деятельности по интересам детей. Простое наблюдение может быть основой 

для организации дальнейшей совместной деятельности. Воспитатель развивает 

познавательный интерес дошкольников, организуя различные ситуации так, чтобы 

воспитанники упражняли себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться поставленной цели. 

 Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребёнка. 

Именно она порождает исследовательское поведение и создаёт условия для того, 

чтобы развитие ребёнка разворачивалось как процесс саморазвития. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности. Опыты 

помогают развить мышление, логику, творчество ребёнка, позволяют наглядно 

показать связи между живым и неживым в природе. 

Исследования предоставляют ребёнку самому найти ответы на вопросы «как?» и 

«почему?». Элементарные опыты, эксперименты помогают ребёнку приобрести 

новые знания о том или ином предмете.  

Для поддержки детской инициативы создана развивающая предметно-

пространственная среда экологического содержания во всех пространствах детского 

сада, где дети с удовольствием находят занятие по своим интересам. Роль педагога 

заключается в том, чтобы организовать активную деятельность в форме дискуссии, 

диалога, используя поисковый метод. Дети сами думают, ищут ответы, решения, 

высказывают свои суждения, у них развивается понимание возможности разных 

вариантов ответов, решение проблемной задачи, а педагог выступает для детей в 

роли партнёра, проявляющего живой интерес к познаваемому объекту. 
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На 3-м и 4-м году ребята проводят самостоятельные наблюдения, начинается 

опытническая работа, самостоятельная практическая деятельность с живыми 

объектами.  

Дети старшего дошкольного возраста имеют относительно большой багаж 

представлений о природе. Детям становятся доступны для понимания достаточно 

сложные связи и зависимости, существующие в природе. У детей формируются 

первые представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе - 

начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде, к своему здоровью. Большое внимание уделяется развитию у 

детей элементарных представлений о существующих в природе взаимосвязях. 

Дошкольники учатся понимать, насколько тесно природные компоненты связаны 

между собой и как живые организмы зависят от среды обитания. 

 

 Основные задачи сотрудничества с родителями:  

1.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2.Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

3.Активизировать и обогащать экологические знания , умения родителей. 

4. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Основными  подходами взаимодействия с родителями являются: 

• доброжелательный стиль общения с родителями; 

• индивидуальный подход; 

• сотрудничество; 

• готовность к участию в  мероприятиях; 

• динамичность работы. 

 

Формы работы: 

• анкетирование; 

• родительские собрания в игровой форме с участием детей и родителей; 

• заседания родительских клубов; 

• мастер- классы; 

• индивидуальные и групповые консультации; 

• совместное участие в природоохранных акциях  и мероприятиях; 

• совместное участие в городских и краевых конкурсах экологической 

направленности; 

• организация и проведение праздников, развлечений, досугов, театрализованных 

постановок. 

• организация  совместных экскурсий в природу. Прогулок выходного дня. 

• участие в эколого - оздоровительных походах; 

• организация тематических выставок творческих работ семей воспитанников 

(изготовлние творческих поделок); 

• организация фотовыставок; 
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• изготовление семейных мини - докладов, презентаций; 

• совместное озеленение и благоустройство территории; 

•  проведение открытых занятий совместно с  родителями; 

• разработка и реализация детско-взрослых проектов; 

• конкурс семейных талантов; 

• портфолио семейного успеха 

• участие родителей в спортивных и и музыкальных праздниках экологической 

направленности. 

 

2.6.4. Содержание     образовательной      деятельности кружка «Туристята» 

     в      соответствии с  модифицированной        парциальной        программой     

«Дошкольная туристская подготовка» 

 (5-7 лет) 1 год обучения 

 

Тема 1. Здоровый образ жизни 

Теория 

Критерии здорового образа жизни. Оздоровительная роль туризма. Значение туризма 

(прогулок и экскурсий) для оздоровления организма человека, познания 

окружающего мира и самого себя. Польза чистого воздуха парков, лесов и полей для 

организма человека. Укрепление костно-мышечной системы, сердца, легких и других 

органов человека  при активном передвижении на прогулках и экскурсиях. Правила 

поведения юных туристов, Знакомство с кодексом юного туриста. Девизы юных 

туристов: «В здоровом теле - здоровый дух», «Чистота – залог здоровья». Юные 

туристы – хорошие товарищи и коллективисты «После тебя должно стать лучше, чем 

было до тебя». 

Практика 

Прогулка в лес (в парк) с целью закрепления знаний о правилах поведения в природе 

и выработки навыков наблюдательности. Прогулка по микрорайону школы. Тесты и 

анкетирование. 

Тема 2. Краеведение 

Теория 

Наш район (история и краеведение). Достопримечательности нашего района. Наш 

город (история, административное деление). Достопримечательности нашего города. 

Наш край. Чем славится Краснодарский край (Краснодарский край-житница России, 

курорты Краснодарского края). Наше Черное море (обитатели). Флора и фауна города 

Сочи. Экологические тропы города. Охрана природы. 

Практика. 

Прогулки, экскурсии и походы  выходного дня по достопримечательностям, 

рекреационным объектам, экологическим тропам района, города. 

Тема 3. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста 

Теория 

Основы безопасности в природной среде, Основы безопасности дома и в школе. 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, экскурсии: рюкзачок, 

обувь, одежда; личная посуда; средства личной гигиены. Требования к упаковке 
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продуктов для перекуса. Требование к продуктам для перекуса (здоровая пища). 

Укладка рюкзачка, соблюдение гигиенических требований, подбор личного 

снаряжения в соответствии с сезонными и погодными условиями. Установка палатки. 

Бивуак, бивуачные работы. Питьевой режим во  время прогулки, экскурсии. 

Необходимый запас воды для питья и правила его транспортировки во время 

туристской прогулки. Ориентирование. Карта (спортивная). Топографические знаки. 

Обязанности в туристской группе. 

Практика 

Игры на темы: «Собери рюкзачок к туристской прогулке», «Как сделать воду чистой 

и безопасной для употребления». Сбор группы и прогулка по микрорайону 

(окрестностям школы) в межсезонье для проверки умений готовиться к туристским 

мероприятиям. Походы выходного дня, экскурсии. Соблюдение правил гигиены при 

заборе воды для питья во время туристской прогулки, (экскурсии). Рациональное 

расходование воды во время туристской прогулки, (экскурсии). Формирование силы 

воли и выносливости, соблюдение питьевого режима во время туристской прогулки 

(тренировки). Планирование места организации бивака по плану (карте) местности. 

Планирование и организация бивака на местности во время туристской прогулки. 

Организация бивачных работ. Проверка комплектации палатки и ее целостности 

перед выходом на прогулку. Упаковка палатки для транспортировки. Овладение 

навыками установки, снятия и упаковки палатки (на пришкольной площадке или 

парке). Участие в соревнование по спортивному ориентированию. Ориентирование 

по карте на туристской прогулке. Распределение обязанностей в тургруппе во время 

ПВД. 

Тема 4. Азбука спортивно-оздоровительного туризма. 

Теория  

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления простейших 

естественных препятствий (без специального туристского снаряжения); организация 

движения группы в лесу по равнинной и малопересеченной местности. Преодоление 

простых водных преград (ручьев, канав). Техника преодоления крутых склонов 

(спуски, подъемы). Влияние физических упражнений на  укрепление здоровья, 

повышение работоспособности. Комплекс утренней  физкультурной зарядки. Гигиена 

при занятии физическими упражнениями. Режим дня, физическое развитие и 

подготовленность, самоконтроль учащихся. 

Практика 

Проведение в игровой (состязательной) форме тестов с целью определения 

(выявления) общего физического и функционального уровня развития учащихся. 

Подвижные игры на свежем воздухе. Веселые эстафеты, велосипедная езда, катание 

на роликах и коньках. 

Преодоление препятствий в природе: различные переправы (навесная, параллельная, 

маятник, бревно, кочки и т.д.). Мини-соревнования, велосипедная езда, катание на 

роликах и коньках. (День здоровья). 

 

 

 



124 
 

Тема 5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь 

Теория 

Правила соблюдения личной гигиены юного туриста. Утренний и вечерний туалет. 

Закаливание организма юного туриста. Обязанности санитара туристской группы. 

Профилактика заболеваний и травматизма. Работа санитара туристской группы. 

Медицинская аптечка. Переноска пострадавшего. 

Практика 

Выполнение правил личной гигиены на привале, при организации перекуса. 

Обсуждение правил личной гигиены с организацией чаепития во время туристской 

прогулки. Игра «Айболит» во время ПВД (поход выходного дня). Оказание первой 

доврачебной помощи условно пострадавшему. Изготовление различных видов 

носилок во время ПВД. 

 

Методы и формы  работы с детьми 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с выполнением 

различных заданий на экскурсиях и в походах). 

-метод самореализации через различные творческие дела, участие в соревнованиях, 

походах, экскурсиях. 

- метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль качества усвоения программы, 

роста динамики спортивных показателей; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

 

 Для реализации программы могут быть использованы различные формы 

работы: различные игры (спортивные эстафеты по преодолению препятствий, 

«туристская полоса», ролевые игры по ориентированию «Найди клад», 

«Ориентирование по легенде» и др.), викторины, конкурсы, проведение дней 

здоровья, экскурсионные выходы, походы выходного дня. 

 

Применяемые  образовательные технологии: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• игровые технологии; 

• гендерный подход; 

• технология исследовательской деятельности; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• технология "Ситуация"; 

• поддержка детской инициативы; 

• технология сотрудничества; 

• технология разноуровнего обучения; 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам детей. В контексте Программы, детская инициатива проявляется в 

двигательной, коммуникативной, игровой деятельности. 

 

Для развития детской инициативности используются следующие способы: 

− простые задания, определяющие ситуацию успеха для ребенка; 

− поощрение и поддержка детского интереса к занятиям туризмом, подготовке к 

походу, отбора снаряжения; 

− создание условий среды для проявления самостоятельности при выборе 

ребенка деятельности по интересам (вязание узлов, преодоление препятствий, 

различных переправ);  

− предоставление выбора ребенком сотоварищей в предстоящем мероприятии: 

походе, соревновании, совместных играх, днях здоровья; 

− обращение ребенка на основе собственного побуждения.  

  Игровая среда построена на основе стимулирования поисково-познавательной 

деятельности детей. Проявляется это на основе практических действий ребенка: 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то 

делал сам (ощупывал, рисовал, строил, составлял, изображал, преодолевал 

препятствия).  Дети приобретают практический опыт туристской деятельности. 

  Позиция педагога в развитии детской инициативы  заключается в  тактичном 

сотрудничестве с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Так 

создаются условия, при которых дети догадываются самостоятельно, получают от 

этого удовольствие. 

 

Принципы развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты смелый, ловкий ребенок, у тебя все 

получится!» 

  Условия для поддержки детской инициативы включают: 

- предоставление детям самостоятельности во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

-приветствие даже минимальных успехов детей;  

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

-формирование у детей привычки самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

- поддержание интереса ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- создание для него всех необходимых условий для поддержки инициативы в 

творческой, досуговой деятельности;  

- содержание в открытом доступе различных атрибутов к развлечениям;  
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- поощрение различных творческих начинаний ребенка. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации программы «Дошкольная туристская 

подготовка» является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников 

в области туристской подготовки. Укрепление и развитие тесной связи и 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания здорового ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. 

Важным способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация их совместной деятельности, в которой родители – не пассивные 

наблюдатели педагогического процесса, а его активные участники, т.е. включение 

родителей в деятельность дошкольного учреждения. Лишь при условии реализации 

преемственности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

и семьи, целенаправленной деятельности родителей и педагогов может быть 

обеспечена положительная динамика показателей, характеризующая здоровье детей. 

Экстремальные и чрезвычайные  ситуации, встречающиеся на туристических 

маршрутах, их преодоление, является прекрасным практическим материалом, 

который позволяет дошкольникам  запомнить его на всю жизнь и использовать в 

различных жизненных ситуациях.                

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов в обучении детей; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Работа с родителями должна проходить в форме коллективных обсуждений 

занятий туризмом и принятия совместных решений. Видя заинтересованность 

воспитателя этой работой, его желание оздоровить и сплотить детей, родители, 

несомненно, откликаются на обращение помочь подготовить своего ребёнка к 

туристским прогулкам, а может и принять непосредственное участие в их 

проведении. 

Туристические походы – одна из наиболее активных форм совместного отдыха. Это – 

общение с природой, смена обстановки, психологическая разгрузка и физическая 

активность. Походы сближают родителей, детей и педагогов дошкольного 

учреждения, дают прекрасную возможность создания атмосферы взаимопонимания и 

сотрудничества. 

 

Основные разделы работы по взаимодействию с родителями: 

• информирование родителей о содержании данной работы (родительские 

собрания). 
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• советы родителям  по поддержанию единых требований к режиму дня 

дошкольника (особенно в выходные дни), проведению закаливающих 

мероприятий, созданию оптимальных условий для удовлетворения потребности 

малыша в активной двигательной деятельности. 

 

            Основные формы сотрудничества с родителями: 

• проведение совместного похода выходного дня; 

• совместная продуктивная деятельность; 

• совместная трудовая деятельность по очистке участка от мусора; 

• сбор интересной информации о безопасном поведении в лесу 

• совместная работа родителей и детей (умение завязывать узлы, изготовление 

биноклей, знаков по охране природы) 

• сбор необходимых медикаментов для аптечки в туристических походах. 

• подготовка одежды и личного походного снаряжения ребёнка.   

 

Перечень мероприятий, конкурсов 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Месяц 

1. Открытый городской туристский фестиваль 

«Возьмёмся за руки, друзья» 

Октябрь 

2. Городской краеведческий конкурс «Чёрное море» Октябрь 

3. Мастер – класс по ориентированию с посещение музея 

ЦДиЮТиЭ г. Сочи 

декабрь 

4. «Олимпионик» Февраль 

5. Городские соревнования по скалолазанию Февраль 

6. Поход выходного дня к Жертвенному камню  (м-н 

Кудепста), Ахштырская пещера, Форелевое хозяйство 

Январь 

7. Краеведение с использованием ИКТ (городской 

конкурс) 

Май 

8. Туристский «День Здоровья», посвященный Дню птиц  

(м-н Кудепста) 

Март  

9. Спортивная военно-патриотическая  игра «Зарничка» 

для детей старшего дошкольного возраста Хостинского 

района г. Сочи 

Апрель 

10. Районный День здоровья среди воспитанников ДОУ 

Хостинского района 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

11. Тематический заезд «Если с другом вышел в путь» 1 раз в квартал. 

12. Городской туристский слёт Май 

 

 

3.4. Содержание     образовательной      деятельности     в      соответствии 

с  модифицированной        парциальной        программы «Ростиночка» 
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Структура занятия. 

1. Распевание 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно 

«распевать» воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание 

попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем ,удобном диапазоне ,постепенно 

транспонируя его вверх и вниз по полутонам . Для этого отводится не менее 10 минут. 

Время распевания может быть увеличено, но не уменьшено. 

1. Пауза 

 Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 минуты 

(физминутка). 

2. Основная часть 

Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, разучивание песенного 

репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над чистотой 

интонировании, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

4.Заключительная часть   

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более 

эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным 

исполнением.  

 

Методические приемы:   

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

• Знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождении); 

• Работа над вокальными и хоровыми навыками; 

• Проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

• Споем песню с полузакрытым ртом; 

• Слоговое пение («ля», «бом», и др) 

• Хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

• Произношение слов шепотом в ритме песни; 

• Выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

• Настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

• Задержаться на отдельном звуке и прислушаться как он звучит; 

• Обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

• Использовать элементы дирижирования; 

• Пение без сопровождения; 

• Зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

• Выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

• Образные  упражнения; 

• Вопросы; 

• Оценка качества использования песни. 
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      1. Личностно-ориентированный подход: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников; 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации; 

- развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

 

               2. Системно-деятельный подход: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм решения 

проблемных задач; 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач 

и проблемных ситуаций; 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

      Важнейшим условием обеспечения целостного развития  личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель -

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям (законным 

представителям), воспитателям и педагогам МДОУ необходимо преодолеть 

субординацию,  монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

− выявление и развитие способностей детей; 

− организация и проведение смотров-конкурсов и праздников детского 

творчества; 

− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

− повышение заинтересованности родителей во всестороннем развитии детей. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

1.Использование информационного консультационного материала для полноценного 

развития потенциала ребенка. 

2.Демонстрация результатов способностей и успехов детей на различных 

праздничных мероприятиях муниципального, районного и городского уровнях. 

3.Организация концертов в МДОУ в клубной работе. 

4. Посещение выставок, музеев. 

5. Участие в творческих проектах. 

 

2.7. Преемственность в работе МДОУ и школы 

 

        МДОУ осуществляет преемственность с начальной школой  МОУ №18 г. Сочи. 

         Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается 

система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и 

методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса 

образования. 

          Выделяются следующие направления преемственности, которые 

обеспечивают общую (психологическую) готовность детей к освоению программы 

начального общего образования и являются ориентирами образовательного процесса 

на этапе дошкольного образования: 

• развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности (необходимый компонент учебной деятельности, обеспечивающий 

интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других качеств 

личности); 

• развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 

творческих задач (обучение пространственному моделированию, 

использованию планов, схем, знаков, символов, предметов - заместителей), как 

средств, позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том 

числе учебной; 



131 
 

• формирование творческого воображения как направлений интеллектуального и 

личностного развития ребенка (через использование сюжетно-ролевых игр, игр 

– драматизаций, детского экспериментирования и др.); 

• развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, как необходимое условие успешности учебной деятельности. 

         Организация работы по преемственности между МДОУ и  СОШ №18 

(начальное звено) осуществляется по трем основным направлениям: 

➢ методическая работа (обсуждение проблем, тормозящих обеспечение 

преемственности, поиск путей их разрешения); 

➢ работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

➢ работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки 

детей к школе, знакомство с ФГОС начального общего образования, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе). 

План взаимодействия 

МДОУ детского сада комбинированного вида  № 9  и   МОУ СОШ №18 

 

№ 

п/п 
Мероприятия сроки ответственные 

1 Взаимообмен информацией о 

новинках психолого-

педагогической литературы, в 

дошкольном и начальном 

образовании 

в течении 

учебного 

года 

Зам. заведующей по ВМР ДОУ№ 9,  

Педагог-психолог ДОУ № 9  

Завуч по начальному образованию 

СОШ№18 психолог СОШ № 18 

2 Оказание методической 

помощи в работе группы 

предшкольной подготовки на 

базе СОШ № 18 

в течении 

учебного 

года 

Зам. заведующей по ВМР ДОУ№ 9 

3 Подготовка статистической 

справки по определению 

общего уровня развития 

первоклассников, 

выпускников ДОУ№ 9 

ноябрь Завуч по начальному образованию 

СОШ№18 

4 Экскурсии с детьми 

подготовительных групп в 

школу 

декабрь, 

апрель 

Зам. заведующей по ВМР ДОУ№ 9,  

завуч по начальному образованию 

СОШ№18 

5 Спортивные соревнования: 

«Весёлые старты» между 

командами 1-классников и 

подготовительных групп 

январь Классные руководители 

первоклассников СОШ № 18 

Инструктора по физическому 

воспитанию МДОУ № 9 
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6 Проведение собраний для 

родителей подготовительных 

групп в СОШ № 18 

апрель - 

май 

Завуч по начальному образованию 

СОШ№18 

7 Информация для родителей 

«Готовим ребёнка к школе»  

май Педагог-психолог ДОУ № 9  

 

8 Определение уровня 

готовности детей 

подготовительных групп к 

школе 

май Педагог-психолог ДОУ № 9  

 

9 Размещение информации о 

психологической готовности к 

школе 

в течении 

учебного 

года 

Педагог-психолог ДОУ № 9  

 

10 Посещение учителем 

первоклассников ООД в 

подготовительных группах 

ДОУ 

в течении 

учебного 

года 

Учителя начальной СОШ № 18  

воспитатели подготовительных 

групп МДОУ № 9 

 

2.8. Взаимодействие с социальными и сетевыми партнерами 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, МДОУ  

активно взаимодействует с учреждениями культуры, организациями дошкольного и 

дополнительного образования и природоохранными организациями. 

Социальное партнерство осуществляется со следующими  природоохранными 

организациями: «Сочинский национальный парк» и ФГБОУ «Кавказский гос. 

биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова». Заключены договоры с 

организациями доп. образования: ЦДО «Хоста», «Центр детского и юношеского 

туризма г. Сочи», «Эколого-биологический центр им. Соколова»; Центр 

педагогической диагностики и консультирования. 

 

Наименование 

общественных 

организаций 

Формы, направления сотрудничества Периодич-

ность 

Образовательные организации, ЦДОД 

ФГБУ ВО 

«Сочинский 

государственный 

университет» 

МДОУ – база для производственной 

практики студентов: показательные занятия, 

уроки мастерства, мастер-классы. Курсы 

подготовки воспитателей. 

По плану 

ФГБОУ 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования 

«Хоста» 

Организация и проведение совместных 

акций и мероприятий, участие в 

мероприятиях (конкурсах, выставках, 

акциях), проводимых ЦДО. 

В течение 

года 

МБУ ДО «Центр Организация и проведение совместных В течение 
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детского и 

юношеского 

туризма г. Сочи» 

акций и мероприятий. Предоставление 

площадки для организации туристской 

подготовки дошкольников, участие 

воспитанников в туристических слетах, 

акциях, открытых городских мероприятиях.  

года 

МБУ Центр 

педагогической 

диагностики и 

консультирования 

 г. Сочи 

Ежегодная выездная ПМПК специалистами 

Центра, организация совместных 

мероприятий (мастер-классы, открытые 

просмотры, семинары), участие в КПК 

специалистов ДОУ. Консультации в 

вопросах психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников. 

1 раз в 

квартал 

МБУ ДО «Эколого-

биологический 

центр им. 

Соколова» г. Сочи 

Организация совместных экологических 

мероприятий, участие в мероприятиях 

организации (конкурсах, выставках, акциях). 

По плану 

Природоохранные организации 

ФГБУ «Сочинский 

национальный 

парк» 

Организация совместных экологических 

мероприятий, участие в мероприятиях 

организации (конкурсах, выставках, акциях). 

По плану 

ФГБУ «Кавказский 

биосферный 

заповедник» 

Организация совместных экологических 

мероприятий, участие в мероприятиях 

организации (конкурсах, выставках, акциях). 

Прогулки выходного дня. 

 

По плану 

Организации культуры 

РДК «Луч» г. Сочи 

 

Организация праздников и досугов для 

воспитанников. Посещение кинопросмотров 

в летний период. 

По плану 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3.  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей  предметно – пространственной среды 

 

        Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ №9 обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 

прилегающей к МДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

осуществлялось на основе целей, задач и принципов программы; учитывая 

особенности собственной образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов МДОУ, участников 
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сетевого взаимодействия и др.).  

   В соответствии со Стандартом РППС (развивающая предметно-пространственная 

среда) МДОУ № 9 обеспечивает и гарантирует:    

  – охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков интернет-ресурсов, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного  возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;    

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов;      

 – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 – создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в МДОУ № 9, для детей, принадлежащих к 

разным национально - культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС МДОУ № 9 обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  
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    Среда в нашем образовательном дошкольном учреждении  не только развивающая, 

но и развивающаяся. Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ № 9 

создана педагогами для проявления индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддержки формирования его 

индивидуальной траектории развития.    

При организации образовательного пространства учитываются требования:  

• содержательной насыщенности в соответствии с возрастными возможностями 

детей,  

• трансформируемости среды,  

• полифункциональности материалов,  

• вариативности,  

• доступности,  

• безопасности.  

       Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей, согласно требованиям  Стандарта к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13..  

МДОУ детский сад комбинированного вида № 9 г.Сочи  размещен в 

двухэтажном  здании, общая площадь используемых помещений – 2520,3 кв.м. В 

здании расположены: кабинет заведующего, методический кабинет (ресурсный 

центр), игровые комнаты -12, спальные комнаты -12, музыкальный зал, спортивный 

зал,  кабинет учителя - логопеда, кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога - 

психолога,  медицинский блок, пищеблок, прачечная, коридоры, холлы, санузлы. 

Детский сад расположен в Хостинском районе города Сочи на улице Ростовской 

поселка Кудепста. В непосредственной близости находятся  учреждения  социальных 

и сетевых партнеров: СОШ №18, филиал художественной школы № 3, дом культуры 

«Кудепста», ЦДОД «Хоста», МБУЗ «Детская городская больница № 4». 

Территория МДОУ по периметру ограждена забором. Озеленение 
деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий из 
расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Территория детского 

сада озеленена насаждениями по всему периметру.  
Территория МДОУ  имеет наружное электрическое освещение.  

Имеется спортивная площадка и площадка для тематических мероприятий. 

Зона игровой территории включает в себя оборудованные групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы и физкультурную площадку, площади которых 

удовлетворяют потребности детей в движении и соответствующем развитии.  

Покрытие групповых площадок и физкультурной площадки не оказывает 

вредного воздействия на детей. Игровые и физкультурные площадки для детей 

оборудованы с учетом их возрастных особенностей и изготовлены из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. Вход 

на территорию дошкольной образовательной организации, дорожки покрыты 

асфальтом. 
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Основные подходы к построению  

развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ 

 

Для организации образовательной и совместной деятельности  в рамках 

образовательной программы «Детство», в МДОУ  созданы условия для  организации 

увлекательной, содержательной жизни и развития каждого ребенка. 

         РППС выстроена с учетом организации единого образовательного 

пространства детского сада: гармония среды разных помещений групп, кабинетов, 

залов, дополнительных кабинетов – коридоров, холлов  и рекреаций, физкультурного 

и музыкального залов, изостудии, экологического кабинета,  исследовательской 

лаборатории , территории детого сада. 

        Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает  

самостоятельную или совместную с педагогом свободу передвижения дошкольников 

по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения, это позволяет 

научиться свободно ориентироваться в пространстве и времени  адаптироваться к 

условиям школьной жизни. 

В групповых помещениях, спальнях, раздевалках, холлах оборудованы места для 

самостоятельной деятельности, что способствует эмоциональному раскрепощению, 

укреплению чувства уверенности в себе и защищенности. 

         Оборудованы места для проведения совместных мероприятий для педагогов, 

родителей, воспитанников,  имеются специальные информационно- 

коммуникативные   средства, позволявшие усиливать образовательный эффект с 

помощью проекций виртуальной реальности (мультимедийных презентаций слайд- 

шоу), использование цифровых образовательных ресурсов. 

Значительная роль в оформлении среды отведена региональному компоненту. 

Климатические, национальные, природные особенности Черноморского побережья  

находит отражение в холлах, уголках расположенных в рекреациях. Создан Уголок 

Черного моря, представители которого выполнены в технике папье-маше педагогами 

и родителями детского сада. Оформлен мини-музей русского быта «Казачья хата», в 

наполнении предметами старины которого также  принимали участие родители 

воспитанников. В стадии оформления экологический уголок «Кавказский 

биосферный заповедник». 

Учитывая значительную роль искусства в развитии дошкольников большое 

место в оформлении  МДОУ отводится изобразительному и декоративно- 

прикладному искусству. В холлах учреждения расположено много картин, 

творческих поделок, изделий народного декоративно - прикладного искусства. 

Предметы искусства  с детства входят в сознание и чувства ребенка, развивают 

мышление, нравственно - волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей. 

          Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и 

других помещениях  достаточно пространства для свободного передвижения детей,   

выделены «центры» или уголки  для разных видов двигательной активности детей - 
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бега, прыжков, лазания, метания и др. В детском саду  имеется оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  В  МДОУ   

созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  

Развивающая предметно-пространственная среда, описанная в Программе,  

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  

работы педагогических и учебно - вспомогательных сотрудников.  

       В МДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса, 

имеется оборудование для использования  информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (мультимедийное, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). В МДОУ обеспечено подключение кабинетов, 

помещений   к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.    

Компьютерно-техническое оснащение МДОУ  используется для различных целей:   

•  для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

         Помещение групп МДОУ оборудованы с учетом современных требований, что 

пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие,  выступает  как культурный феномен. Для 

всестороннего развития воспитанникам предоставлена  возможность  полностью  

использовать среду и принимать активное участие в ее организации.  Украшение  

интерьера детского сада продуктами детской деятельности,  насыщают здание особой 

энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства.  Развивающая предметно-пространственная среда организована по 

принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

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

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Выделены 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

 В  дошкольных группах созданы  различные центры активности, включающие в 

себя уголки различной направленности:  
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•  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 обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 

•  Литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

• Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда является комфортной, 

красочной, привлекающей внимание ребенка, позволяет ребенку проявлять свои 

эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности, позволяющее 

детям играть не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов разных центров активности. 

6. Для удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера) групповая 

среда преобразовывается, изменяется разнообразными способами. 

 Развивающее пространство безопасно, обеспечивает детям и взрослым свободу 

передвижения по всем групповым комнатам. Все оборудование надежно 

зафиксировано, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без острых 

углов, изготовлена их натуральных и нетоксичных материалов. Игровой материал 

расположен на доступном для детей уровне, чтоб малыши могли легко достать 

любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убрать ее на место по 

завершении игры. Зонирование пространства осуществляется расстановкой 

специальных ячеек, стеллажей, мебелью. Каждый цент хорошо просматривается из 

разных углов группы с целью обеспечения безопасности малышей. 
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Структура  

  развивающей предметно – пространственной среды в     МДОУ  

 

Основные 

направлен

ия 

развития 

Наличие 

помещений 

Основное 

предназначение 

Основные пособия и 

специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

 

 

Физкультур

ный зал 

 Проведение утренней 

гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

досугов,  

праздников, Дней 

здоровья и т.д. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия: спортивный комплекс с 

канатом, лестницей, паутинкой; 

маты, доски, шведские (деревянные) 

стенки; мячи разных размеров и 

качества, клюшки, обручи, 

гантельки,  мешочки для метания, 

гимнастические наборы,  тренажеры, 

нетрадиционное физкультурное  

оборудование, мягкие модули: 

«Прыг-скок», «Частокол», «Тонели», 

сенсорные дорожки и т.д. 

Групповые 

помещения 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности. 

 Спортивные центры оснащенные 

необходимым спортивным 

оборудованием  для ходьбы, бега, 

равновесия, атрибуты  к  подвижным  

и спортивным  играм, ручные 

тренажеры, мячи, скакалки, обручи, 

кольцебросы, нетрадиционное 

физкультурное оборудование; 

Инвентарь для игры в городки, 

боулинг и др. 

Медицинск

ий блок 

Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

Ростомер, мебель, спирометр, 

динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи. 

Спортивная 

площадка 

 Проведение занятий,  

подвижных, спортивных 

игр,  развлечений, 

досугов, праздников,  

Дней здоровья для  

воспитанников,  

педагогов, родителей по 

физическому развитию,   

и туристской подготовке. 

Спортивное оборудование 

(металлические шведские стенки, 

ворота для игры в футбол, 

баскетбольные кольца), выносной 

спортивный инвентарь (мячи, 

скакалки, мешочки для метания и 

т.д.) для проведения занятий, 

совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми по 

физическому развитию, туристской 

подготовке. 

«Сочи 

2014» 
(информацион

Формирование 

первоначальных 

представлений о истории 

развития олимпийского 

 Фото и  печатная информация об 

исторических местах г.Сочи,  

спортивных объектах, победителях 

Олимпийских и Параолимпийских 
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ный материал 

расположен в 

холле 2 

этажа) 

движения, привитие 

любви к спорту. 

Проведение бесед, 

познавательных игр, 

изучение интересных 

фактов и событий 

спортивной жизни города, 

страны, детского сада; 

организация тематических 

выставок творческих 

работ 

игр. Дипломы, фото  воспитанников, 

выпускников,  имеющих успехи в 

спорте, культуре, творчестве. 

Выставочные творческие детские 

работы. 

Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие 

 

Групповые 

помещения 

Усвоение норм и 

ценностей принятых в 

обществе. Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта. Накопление  

жизненного  опыта 

умения действовать в 

различных ситуациях 

общения, игры, 

совместных делах со 

сверстниками и 

взрослыми. Место для 

организации сюжетно- 

ролевых игр. 

  Альбомы социально - 

коммуникативному развитию  

«Давайте познакомимся». 

Развивающие пособия и игры, 

тематические наборы, лото, 

планшеты, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно - игровое 

оборудование, комплекты костюмов,  

оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, аудио и видеотека. 

Уголок 

«Школа 

безопасност

и» (холл 1 

этажа) 

Информационное 

закрепление правил по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Создание ситуаций с 

целью   приобретения   

навыков выживания в 

экстремальных ситуациях 

(пожар, стихийное 

бедствие и т.д.). 

Поддержка детской 

инициативы, 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

ситуациях по сохранении 

жизни и здоровья, 

овладение нормами и 

правилами жизни в 

обществе.  

В уголке размещен 

демонстрационный материал в виде  

продуктов детской деятельности,   по 

разным темам раздела 

«Безопасность».  

Уголок  «В 

гостях у 

Светофо-

рика» (холл, 

1этажа) 

Расширение  

познавательного  опыта,   

закрепление  правил 

поведения   на дорогах, 

знакомство с историей 

светофора. Поддержка 

Моделирование игровых ситуаций на 

дороге, отработка правил поведения 

на дороге, отработка навыков 

безопасного передвижения на улице; 

набор дорожных знаков, машина, 

дорожная разметка на поверхности 
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детской инициативы, 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

ситуациях по сохранении 

жизни и здоровья, 

овладение нормами и 

правилами жизни в 

обществе. 

пола, продукты детской 

деятельности,   по темам раздела 

«Безопасность на дороге» 

запрещающие, предупреждающие 

знаки и т.д. 

Познава-

тельное 

развитие 

Групповые 

помещения 

 Развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации, воображения, 

творческой активности, 

формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, 

малой родине и 

Отечестве, о планете 

Земля, об особенностях 

природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Расширение 

познавательного  опыта и 

сенсорного опыта,  и его 

использование в 

трудовой, познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Проживание,  и 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной и 

конструктивной 

деятельности. Развитие 

ручной  умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. Место 

для выбора деятельности 

воспитанников по 

интересам. 

 

 

Представления о 

социокультурных 

ценностях народов, 

проживающих в 

Краснодарском крае, о 

традициях и праздниках, 

(изучение национальных 

особенностей, памятников 

В группах № 3, 4, 5, 8, 9  размещены 

современные интерактивные доски 

Panaboard с проектором  InFocus 

IN112x, выделены оборудованные 

уголки: 

-уголок природы (растения, 

календарь природы, наборы 

животных, макеты с изображением 

природных зон, сообществ, схемы, 

знаки поведения в природе, 

настольно- печатные дидактические 

игры, наглядный материал, 

природный материал 

-мини-лаборатории: оборудование 

для исследовательской и 

опытнической деятельности 

(дидактические наборы, мерные 

стаканчики, пробирки, воронки, 

микроскоп и др.),  разнообразные 

материалы для проведения 

экспериментов, живой огород;  

-уголок математического и 

сенсорного развития: 

дидактические наборы счетного 

материала  на магнитной основе, 

разнообразные счеты, весы, часы,  

материалы для измерительной 

деятельности, геометрические 

фигуры, геометрические тела, 

разнообразные развивающие игры 

«Танграм», «Колумбово яйцо», 

палочки Кюизенера», «Блоки 

Дьенеша», мозаики, пирамидки, лото, 

домино, рамки и вкладыши  и т.д.  
- уголок краеведения: 

 В уголке  имеется  разнообразная 

информация краеведческой 

направленности (памятники природы 

и архитектуры, флора и фауна  

Краснодарского края, фотографии 

известных людей, традиционных 

праздников, значимых мероприятий 

города, края,  страны). 
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архитектуры и природы, 

знаковых мест  и 

известных людей города, 

края.). Получение 

познавательного  опыта 

через участие семей 

воспитанников в 

конкретных событиях 

(экскурсии, посещение 

музеев, выставок, 

путешествия в другие 

регионы). 

Выделено место для 

самостоятельного размещения 

фотоматериалов, рисунков 

воспитанниками, после посещения 

объектов природы, памятников 

архитектуры. Имеется дидактический 

материал с символикой, предметами 

быты, одежды, жилья, традиционных 

праздников многонационального 

Сочи (макеты, куклы, игрушки, 

продукты творческой деятельности 

детей, фотоматериал). 

Мини-

музей 

«Казачья 

хата» 

Расширение кругозора 

детей о  быте, обычаях, 

традициях наших предков, 

получение 

познавательного опыта 

через участие семей 

воспитанников в 

пополнении экспонатами 

старины мини-музея. 

Организация  экскурсий с 

привлечением детей в 

роли экскурсоводов. 

Организация 

тематических 

мероприятий по данной 

тематике с 

акцентированием 

внимания на мини-музее с 

целью нравственно-

патриотического 

воспитания дошкольников  

Сбор и хранение экспонатов по 

краеведению: предметов кубанского 

быта, посуды, орудий труда наших 

предков, одежда, куклы и т.д. 

Помещение 

для 

дополни-

тельного 

образования 

по 

робототех-

нике 

Развитие интересов детей, 

любознательности 

познавательной 

мотивации, формирование 

познавательных действий, 

формирование первичных 

представлений  о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира. 

Расширение 

познавательного опыта в 

конструктивной 

деятельности, развитие 

воображения и творческой 

активности.  Место для 

проведения совместной 

деятельности с детьми по 

конструктивной, игровой 

деятельности. 

Дидактические материалы для 

конструктивной деятельности, 

освоения основ робототехники 

наборы LEGO DUPLO (животные, 

зоопарк, формы). 

В свободном доступе размещено 

программно - методическое 

обеспечение диски, схемы построек. 

Выделено место для выставки 

продуктов детской деятельности 

(творческие работы из 

разнообразных материалов и 

конструкторов). 
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Освоение основ 

робототехники.   

 Экологичес

кая тропа 
(расположенн

ая на 

территории 

МДОУ) 

Получение и расширение 

познавательного опыта,  

развитие 

любознательности, 

активности, 

формирование первичных 

представлений  об 

особенностях природы, 

становление сознания 

бережного отношения к 

природе. Место для 

проведения прогулок, 

целевых экскурсий,  

познавательно – 

исследовательских  

проектов,  совместной 

образовательной  

деятельности по разным 

направлениям развития 

детей направленной на 

поддержку детской 

инициативы.   

 На территории детского сада по 

периметру здания детского сада 

расположена экологическая тропа. 

На тропе оборудованы  14 остановок 

«Ягодная полянка», «Поляна 

лекарственных растений», «Уголок 

сада», «Уголок леса», «Поляна 

бабочек», «Тропа здоровья», «Уголок 

юного туриста», «Пруд черепахи 

Тортиллы», «Казачья станица», 

«Огород», «Поляна гномов», «По 

сказкам А.С.Пушкина», «Уголок 

пустыни», «Оазис». Все остановки 

оборудованы в соответствии с 

требованиями безопасности и Сан 

Пин. На всех остановках в 

соответствии с назначением 

высажены зеленые насаждения, 

расставлены информационные 

таблицы, оборудованы места игр, 

наблюдений. 

Художест-

венно- 

эстетическо

е развитие 

Групповые 

помещения 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

становление 

эстетического отношения  

к окружающему миру, 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора, 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства, реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

Место для обогащения 

читательского опыта, 

поддержания интереса к 

художественной 

литературе. Место для 

поддержки детской 

инициативы, свободной 

творческой деятельности 

по выбору детей. 

 

 В центре музыкально – 

художественного творчества 

расположены уголки: 

- театральный уголок: 

театральная ширма, разнообразные 

театры 

(настольный,  перчаточный, бибабо, 

теневой, пальчиковый, марионетки, 

атрибуты для проведения игр – 

драматизаций, наборы, иллюстрации 

известных сказок); 

- музыкальный уголок: материалы 

и оборудование  для детского 

экспериментирования с 

немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными 

звуками,  исследования качеств 

музыки (высоты, длительности, 

динамики, тембра), детские 

музыкальные инструменты, 

музыкальный центр,  диски и флешки 

с музыкальными произведениями; 

-уголок художественно – 

творческой деятельности: 

разнообразные изобразительные 

материалы и инструменты для 

формирования навыков 

изобразительной, декоративной, 
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конструктивной деятельности, 

освоению изобразительных техник; 

 В группах выделено место для 

выставки детских работ. 

-уголок конструктивной 

деятельности:  

серия деревянных и пластиковых 

конструкторов; наглядный материал 

для создания конструкторских 

построек;  

Музыкальн

ый зал 

 Развитие предпосылок 

ценностно - смыслового 

восприятия и понимания 

музыкальных 

произведений, восприятие 

музыки, воспитание 

слушательской культуры, 

развитие музыкального 

слуха, голоса, освоение 

приемов игры на 

музыкальных 

инструментах, элементов 

танца, ритмопластики, 

реализация 

самостоятельной 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Место для проведения 

занятий, утренней 

гимнастики, праздников, 

спектаклей, досуговых 

мероприятий, 

родительских собраний, 

методических 

мероприятий для 

педагогов.  Место для 

индивидуальной работы  с 

одаренными 

воспитанниками и детьми 

с  ОВЗ. 

 В музыкальном зале  расположены 

(пианино, музыкальный центр, 

вокальная радиосистема, ноутбуки, 

микрофоны, мультимедийный 

проектор ViVitek, детские  и 

взрослые стулья, шкаф для хранения 

музыкальной литературы, пособий, 

игрушек, атрибутов. Зал оборудован 

музыкально - дидактическими 

наборами инструментами, 

наглядными и демонстрационными 

материалами, музыкальными 

инструментами для детского 

оркестра,  дисками с музыкальными 

произведениями.   

 Уголок с музыкальными 

инструментами для самостоятельной 

музыкальной деятельности 

воспитанников. 

 

Коридорны

е пролеты  

Активизация проявлений 

эстетического отношения 

к  произведениям 

искусства, предметам 

быта, игрушкам, 

социальным явлениям. 

Развитие художественно- 

эстетического восприятия, 

эмоционального отклика 

на проявления красоты в 

окружающем мире, 

произведениях искусства, 

 В переходах детского сада 

организованы постоянно – 

действующие выставки продуктов 

детской деятельности по различным 

темам, выполненные  с применением 

разнообразных техник  материалов. 

На стенах  детского сада размещены  

творческие работы воспитанников, 

родителей и педагогов МДОУ. 
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собственных творческих 

работах, способствовать 

освоению эстетических 

оценок, суждений. Место 

для свободного общения, 

размещения детских 

творческих работ, 

дипломов, организации 

выставок  творчества. 

Речевое 

развитие 

Групповые 

помещения 

 Овладение речью как 

средством общения, 

обогащение активного 

словаря, развитие 

связной, грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

развитие звуковой и 

интонационной 

культурой речи, 

знакомство с книжной 

культурой, формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

В группах, в пространстве детского 

сада создана языковая среда 

направленная овладение 

воспитанниками речью как 

средством общения и культуры. 

 В речевых  уголках размещены 

разнообразные настольно-печатные, 

дидактические игры, тематические 

наборы, планшеты,  направленные 

на развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, обогащение 

активного словаря. Для развития 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

расположены кассы, буквы, 

кроссворды, ребусы, шарады, 

загадки, схемы для анализа, 

составления слов, предложений, 

рассказов. 

-уголок книг: детская 

художественная литература детских 

писателей, познавательные 

энциклопедии, детские журналы, 

книжки – малышки, придуманные и 

изготовленные воспитанниками и их 

родителями. 
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Коррекцио

нное 

направлени

е 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

учителя-психолога  с 

детьми. 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

 В кабинете расположены: 

 -детская и взрослая мебель,  ковер, 

песочный стол, компьютер, принтер, 

музыкальный центр, магнитная 

доска, зеркало, интерактивная панель 

«Волшебный свет»;  

-оборудование и материалы для 

проведения диагностики, и 

коррекции психофизических 

процессов (комплекты материалов 

Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко, 

М.М.Семаго, Н.Я.Семаго, 

З.М.Забрамная, Е.И.Рогов); 

-наглядные пособия, игры,  

предметные и сюжетные картинки, 

карточки, схемы для развития 

познавательных способностей, 

настольно-печатные и дидактические 

игре по развитию речи, памяти, 

внимания, мышления, 

демонстрационные и раздаточные 

материалы для сказкотерапии,  

игротерапии. 

 Логопедиче

ский 

кабинет 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

учителя-логопеда с 

детьми. 
Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

В кабинете расположены: 

 -детская и взрослая мебель, ковер, 

компьютер, принтер, музыкальный 

центр, магнитная доска, зеркало, 

мобильная рабочая поверхность « 

Город буквы»; 

-пособия и материалы для 

исправления речевых нарушений 

(зеркало, комплекты зондов для 

постановки звуков и 

артикуляционного массажа, шпатели, 

соски, марлевые салфетки, спирт, 

дыхательные тренажеры; 

-логопедические альбомы для 

обследования звукопроизношения; 

-наглядно- дидактический материал 

для развития речи:  предметные и 

сюжетные картинки, алгоритмы 

описания предметов, альбомы, 

дидактические игры, раздаточный 

материал, алфавит, слоговые 

таблицы, лото, домино и т.д. 

Кабинет 

педагога-

дефектолог

а 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

учителя-дефектолога с 

детьми. 

-многофункциональная магнитная 

доска с комплектом цветных 

магнитов (20 шт.);указка (она же 

призвана превращаться в 

"волшебную палочку"); 

-2  учебных стола и шесть 
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Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

стульчиков; ширма; аудиокомплекс; 

учебно-методические 

диагностические и коррекционные 

пособия; настольные игры, игрушки;  

зеркало с лампой дополнительного 

освещения для коррекционной 

логопедической работы; стол 

стульчик для занятий у зеркала; 

-дыхательные тренажеры, игрушки, 

пособия для развития дыхания и др. 

 

(Подробное   описание    построения   развивающей предметно -   пространственной  среды  в 

разных возрастных группах описано в рабочих программах возрастных групп и специалистов, 

методических рекомендациях программы «Детство» стр.297-308). 

 

3.3.Кадровые условия реализации  Программы 

 

         МДОУ на 100% укомплектован квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом.  В детском саду созданы благоприятные условия 

труда, рабочие места оборудованы соответствующей мебелью, техническими 

средствами, дидактическими пособиями и материалами, соответствующие 

требованиям безопасности.  

        Коллектив детского сада сплочен, работоспособен, отличается творческим  

подходом к делу,  имеет высокий кадровый потенциал и высокий уровень 

педагогической культуры.  Все эти показатели обеспечивают   работу МДОУ в 

режиме стабильного функционирования. Штатная численность – 61 человек. 

 Реализация Программы осуществляется: 

1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МДОУ. 

2) Учебно - вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МДОУ. 

        Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и/или профессиональным стандартам (профессиональный стандарт педагога) 

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

Федерации», глава 5, статья 46).  

        Реализация Программы требует осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации  воспитательно- образовательного процесса, необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач  в образовательной 

организации в рамках штатного расписания имеются следующие работники: 



149 
 

        Административный персонал: 

• Заведующая – 1 чел.; 

• Заместитель заведующего по ВМР – 1 чел.; 

• Заместитель заведующего по АХЧ – 1 чел. 

         

  Педагогический персонал: 

• Воспитатель – 20 чел.; 

• Музыкальный руководитель – 2 чел.; 

• Учитель-логопед – 1 чел.; 

• Учитель-дефектолог – 1 чел; 

• Инструктор по физической культуре – 2 чел. 

         Учебно вспомогательный персонал: 

• Делопроизводитель – 1 чел.; 

• Младший воспитатель – 3  чел.; 

• Помощник воспитателя – 13 чел.; 

• Медицинская сестра (диетическая) – 1 чел.; 

          Обслуживающий персонал: 

• Повар – 2 чел.; 

• Кладовщик – 1чел.; 

• Кастелянша – 1 чел.; 

• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий – 3 чел.; 

• Дворник – 1 чел; 

• Уборщик служебных помещений – 1чел.; 

• Кухонный рабочий- 2чел.; 

• Садовник – 1 чел. 

Для повышения профессиональной компетенции педагогов МДОУ в условиях 

введения Стандарта  разработан план – график  повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей. 

За период с 01.01.2014г по 1.09.2016 года повысили квалификацию, прошли КПК в 

объеме 72ч. 100% педагогов, 10% младших воспитателей на базе следующих 

учреждений профессиональной подготовки:  

• Армавирская государственная педагогическая академия; 

• ГБОУ Краснодарского края ККИДППО; 

• Новороссийский социально-педагогический колледж; 

• ГАПОУ Краснодарского края Ленинградский социально-педагогический 

колледж; 

• ГБПОКК Туапсинский социально–педагогический колледж; 

• Всероссийский учебно–методический центр образовательных технологий». 
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        В целях эффективной реализации Программы в МДОУ   создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Система методической работы в 

МДОУ обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по 

вопросам образования и воспитания  детей,  реализации комплексной программы 

«Детство», модифицированных парциальных программ,  рабочих программ, 

индивидуальных образовательных программ для одаренных детей и воспитанников с 

ОВЗ, стимулирует педагогов к прохождению процедуры аттестации, участию в 

конкурсах профессионального мастерства, трансляции своего педагогического опыта.   

Качественный состав педагогических кадров 

Качественный анализ педагогических кадров на 2016 учебный год, составляет: 

 

Всего педагогов - 26 человек 

Из них: аттестовано  на квалификационные категории: 

высшая категория - 2 чел.; 

1-я категория - 2 чел.; 

соответствие занимаемой должности - 15 чел.; 

не проходили процедуру аттестации -  7 чел.        

 

б) имеют педагогический  стаж работы: 

 до 5 лет – 7  чел.; 

 до 10 лет -  5  чел.; 

до 25 лет  - 7 чел.; 

 свыше 25 лет -7 чел.           

 

в) уровень образования педагогов: 

высшее  - 15 чел.; 

среднее -  специальное  - 13 чел.          

 

г) возраст: 

до 25 лет - 1 чел.; 

до 30 лет  - 2 чел.; 

до 40 лет – 10 чел.; 

до 50 лет - 8 чел.; 

старше 50 лет - 5 чел. 

 

      Отраслевые награды 

      Педагогические работники   МДОУ имеют следующие знаки отличия, звания: 

• Почетный знак «Почетный работник общего образования РФ «За заслуги в 

области образования» - 1 чел.; 

• Почетная грамота Министерства  образования и науки – 3 чел. 

• Почетная грамота Министерства образования и науки Краснодарского края – 

2 чел; 
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• Благодарственное письмо от главы города Пахомова А.Н. – 4 чел. 
• Благодарственное письмо от главы Хостинского района  - 6 чел. 

Повышение профессионального мастерства занимает важное место в системе 

управления МДОУ. Администрация постоянно стимулирует педагогов к 

самосовершенствованию, повышению педагогического мастерства через курсы КПК, 

участия в конкурсах профессионального мастерства, распространение передового 

профессионального опыта на городских методических мероприятиях, через 

публикацию в СМИ, создания эффективной методической службы в МДОУ. 

  Педагоги МДОУ активно используют в своей педагогической деятельности 

современные образовательные технологии. Мониторинг владения технологиями в 

2015/2016 учебном году показывает следующие результаты: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология игрового обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• технология «Ситуация» Л.Г.Петерсон; 

• технология развивающего обучения (ТРИЗ, мнемотехника, наглядное 

моделирование, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера);  

• технология проектно-исследовательской деятельности; 

• информационно - коммуникативные технологии; 

• личностно - ориентированные технологии. 
 

       Педагоги МДОУ принимают активное участие  в городских, краевых и 

всероссийских конкурсах профессионального мастерства  Всероссийские конкурсы 

«Мой лучший урок»,    «Мультимедийный  урок», «Работаем по ФГОС»,    краевые 

конкурсы «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций» и др. 

         Педагоги   МДОУ  активно  транслируют результаты профессиональной 

деятельности на городских и краевых методических мероприятиях, через СМИ. 
         Учебно-вспомогательные работники МДОУ представлены помощниками 

воспитателями – 10 человек, младшими воспитателями. – 5 чел. 100% помощников 

воспитателей имеют курсы «Основы педагогической деятельности». 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

  Материально-технические условия, создаваемые в МДОУ, позволяют  достичь   

следующие   цели и   задачи: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 
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• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, 

а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

• использовать в образовательном процессе современные образовательные 

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

культурные практики социализации детей); 

• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

•  обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.   

 

Создаваемые в МДОУ материально-технические условия, обеспечивают: 

 

 1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения    

Программы;  

2) Возможности обеспечения доступности для малогабаритных групп населения    к 

объектам инфраструктуры образовательной организации; 

3) Выполнение  требований:  

• Противопожарного режима; 

• Антитеррористической безопасности; 

• Охраны здоровья воспитанников и охраны здоровья работников; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

− к размещению дошкольной образовательной организации; 

− к оборудованию и содержанию территории; 

− зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию; 

− естественному и искусственному освещению помещений; 

− отоплению и вентиляции; 

−  водоснабжению и канализации. 
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 1. Требования, определяемые в соответствии с правилами 

противопожарного режима Российской Федерации: 

При организации работы по пожарной безопасности в ДОО основными 

нормативными документами являются: декларация пожарной безопасности, 

программы первичного и вводного инструктажей, правила пожарной безопасности, 

инструкции о мерах пожарной безопасности; все нормативные документы 

разработаны в соответствии с требованиями новых правил противопожарного 

режима. 

В МДОУ создана система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, 

включающая в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной 

защиты, комплекс организационно технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности.  

Здание год постройки 1989 год, число этажей -2. Общая площадь 2508 м.² Стены  

железобетонные, крупнопанельные, перегородки керамзитобетонные и кирпичные. 

Здание МДОУ  построено с использованием объемно-планировочных, 

конструктивных и инженерно-технических мероприятий, позволяющих использовать 

эвакуационные пути для  безопасной эвакуации людей при пожаре.  В ДОО  есть 26 

выходов для  эвакуации при пожаре, планы эвакуации утверждены руководителем. 

 В здании МДОУ имеется автоматическая система пожарной сигнализации и 

устройство подачи сигнала на пульт 01. 

Для организации системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) 

применяется следующее оборудование: 

- дымовые пожарные датчики установлены на потолке во всех помещениях МДОУ.  

-ИПР - извещатель пожарный ручной, осуществляет подачу сигнала тревоги на 

контролирующий прибор пожарной сигнализации (ППКОП «Магистр-20»). 

- ППКОП «Магистр-20» - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный с 

передачей на шлейф извещений о пожаре. 

 В качестве источников противопожарного водоснабжения используется 

внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые 

и противопожарные).  

В здании МДОУ имеются 9 пожарных кранов с пожарными рукавами, которые 

расположены равномерно по 2 крана на каждом этаже из зданий. Пожарный гидрант 

находится за территорией в 30 метрах от здания детского сада.  

 В  здании размещено 32 огнетушителя. Переносные огнетушители, имеющиеся 

в здании МДОУ, обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, 

указанной в технической документации организации-изготовителя. Технические 

характеристики переносных огнетушителей обеспечивают безопасность человека при 

тушении пожара. Прочностные характеристики конструктивных элементов 

переносных огнетушителей обеспечивают безопасность их применения при тушении 

пожара. 

 Электроустановки здания соответствуют классу пожароопасной зоны, в которой 

они установлены, а также категории по пожарной опасности. Система оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании осуществляется 
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следующим способом: подачей звуковых сигналов в помещения, с постоянным 

пребыванием людей, и на пути эвакуации. 

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о 

пожаре, уровень громкости звукового сигнала обеспечен выше допустимого уровня 

шума. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются 

по направлению выхода из здания. Двери эвакуационных выходов из поэтажных 

коридоров не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри 

без ключа.  В коридорах на путях эвакуации исключено размещение оборудования, 

выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводов и трубопроводов 

с горючими жидкостями, а также встроенных  шкафов. Эвакуационные знаки 

пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены в 

коридорах, в местах поворотов коридоров. 

Для здания и территории обеспечено устройство:  пожарных проездов и 

подъездных путей к зданию для пожарной техники. 

Организовано проведение противопожарного инструктажа с работниками по 

разработанной программе. С  детьми старшего дошкольного возраста проводятся  

беседы по предупреждению пожаров в детском саду  и дома. 

Разработан и утвержден план эвакуации и порядок оповещения людей, 

устанавливающие обязанности и действия работников на случай возникновения 

пожара. Практические занятия по отработке плана эвакуации проводятся согласно 

утвержденному графику. 

 

2. Требования, определяемые к антитеррористической защищенности 

дошкольного образовательного объекта: 

         В МДОУ разработан и утвержден Паспорт антитеррористической 

защищенности муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада комбинированного вида. Паспорт  антитеррористической 

защищенности составлен на основании положения о паспорте антитеррористической 

защищенности объектов возможных террористических посягательств, 

расположенных на территории Краснодарского края 

 Паспорт является информационно-справочным документом, в котором 

указываются сведения о соответствии объекта требованиям по его защите от актов 

терроризма. В частности, документ определяет порядок проведения 

соответствующих организационно-технических мероприятий, направленных в 

основном на то, чтобы обеспечить защиту мест массового скопления людей от 

возможности совершения террористических актов, а также контроля над 

исполнением всех этих мер.  

Территория детского сада  имеет один контролируемый выход (пост охраны) и 

один пожарный эвакуационный выход.  

В МДОУ организован 1 круглосуточный стационарный пост – 1 охранник, 

силами ООО ЧОО. Пункт охраны оснащен сотовой связью. 

По периметру территории оборудовано ограждение  высотой от 1,7 м до 2,0м и 

общей протяженностью 388 м. 
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Контрольно-пропускных пунктов для прохода сотрудников, воспитанников, 

проезда транспорта -1 

Здание  МДОУ оборудовано камерами системы видеонаблюдения (6 камер) 

(выводится в центральный пункт охраны, кабинет заведующей); марка и модель 

видеорегистратора - «Сармат» DSR-805 PRO.  

Системы видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город» установлено 

также 5 камер. 

В МДОУ имеется один ручной досмотровой металлодетектор ТS-80. 

Кнопка стационарная «АПН». Портативные брелоки 2 шт.  

В случае угрозы совершения террористических актов для усиления охраны 

дополнительно выделяется 10 сотрудников МДОУ. 

 Систематически проводятся плановые занятия по подразделениям, внутренние 

учения для всего персонала. 

 

3. Требования, определяемые к охране здоровья воспитанников 

 и охране здоровья работников 

Основная задача охраны здоровья в МДОУ - снижение заболеваемости у детей, 

приучение растущего организма к способности переносить перепады температуры в 

окружающей среде.  

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические мероприятия: 

кварцевание групп в холодное время года, ежедневная утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, а также большое внимание уделяется соблюдению 

воздушного режима в группах, организации прогулок на свежем воздухе, 

поддержанию температурного режима. 

Основные компоненты здорового образа жизни: рациональный режим, 

правильное питание, рациональная двигательная активность, закаливание организма, 

сохранение стабильного психоэмоционального состояния. 

В  МДОУ имеются  музыкальный зал, физкультурный зал и спортивная 

площадка на улице;  все занятия, развлечения, утренняя гимнастика проводятся в них. 

В каждой группе имеется физкультурный уголок со спортивным оборудованием, 

позволяющим реализовать двигательную активность детей. 

Музыкальный зал  оснащен вокальной радиосистемой, комплектом музыкальной 

аппаратуры, музыкальным центром Soni; для качественного звучания используют 

микшер с процессором. Для пения под аккомпанемент в ДОО используют пианино 

Кубань и электрическое пианино.  Утренники и разнообразные развлечения в 

музыкальном зале проходят с использованием проектора  Vivitek, зал оснащен 

интерактивной доской и проектором. 

Для  занятий  физкультурой в физкультурном зале используется спортивное 

оборудование: велотренажер детский, дорожка беговая детская, комплект мягких 

модулей «Пароход», набор «Радуга» (модули), спортивный комплекс  «Юниор», 

деревянные шведские стенки.  

Площади всех  прогулочных участков  позволяют проводить во время прогулки 

различные  мероприятия и физкультурные занятия в любое время года. 
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Для профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирования у воспитанников навыков правильного поведения на дорогах и 

улицах, обучения дорожной грамоте, в МДОУ обустроен информационный уголок «В 

гостях у Светофорика», оснащенный знаками дорожного движения, детским 

автомобильным транспортом, наглядными пособиями. Там же имеется обучающая 

электрическая модель транспортного и пешеходного светофоров на стойке и 

основании с «Виртуальным учителем». На территории детского сада имеется 

площадка с дорожной разметкой и установленным типовым уличным светофором, 

работающим от электричества. 

В целях охраны здоровья детей во время прогулки ежедневно перед прогулкой 

осуществляется осмотр прогулочных участков на наличие предметов, которые могут 

нанести вред здоровью ребенка.  

Физкультурная площадка, расположенная на улице оснащена   баскетбольными 

кольцами, металлическими шведскими стенками, воротами для игры в футбол. Для 

занятий на воздухе используются бадминтон, баскетбольные мячи, скакалки, обручи.   

Медицинское обслуживание осуществляется  медицинской сестрой. 

Кроме того, большое внимание уделяется организации адаптационного периода 

для детей, вновь поступивших в МДОУ. 

На основе требований законодательных и иных нормативных актов по охране 

труда разработана организационно – распорядительная документация.  Нормативно – 

распорядительная документация представляет собой правовые акты МДОУ 

(инструкции, памятки), которые устанавливают, что, где, когда и как должен делать 

на своем рабочем месте работник, чтобы выполнялись требования, обеспечивающие 

сохранение жизни и здоровья сотрудников и воспитанников в период их пребывания 

в детском саду. 

В МДОУ осуществляются лечебно-профилактические и санитарно-бытовые 

мероприятия: предварительные и периодические медицинские осмотры работников в 

соответствии с порядком проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии. 

Для  выявления вредных факторов производственной среды и трудового 

процесса в МДОУ проводится специальная оценка условий труда. 

Выдача специальной одежды и других средств индивидуальной защиты 

осуществляется в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами. 

С учетом всего перечисленного можно выделить два основных направления 

работы. Это обеспечение индивидуальной безопасности личности, которая включает 

профилактику попадания в травматичные в физическом или психологическом плане 

ситуации, формирование навыков безопасного поведения в различных ситуациях. А 

также организация коллективной безопасности, предполагающая создание 

защищенного пространства, не являющегося источником опасности, и условий для 

спокойной и максимально комфортной жизнедеятельности.  

 

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания 

помещений, предназначенных для пребывания детей. Остекление выполнено из 

цельного стеклополотна. Замена разбитых окон производится незамедлительно. 
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Территория МДОУ имеет достаточное озеленение: деревья лиственных и 

хвойных пород, фруктовые деревья, декоративный кустарник, цветочные клумбы. 

Ливневые воды отводятся от игровых и прогулочных зон специально 

обустроенной на территории МДОУ  системой ливнестоков. 

Территория детского сада имеет наружное электрическое освещение. 

Здание МДОУ предусматривает помещения: групповые ячейки -  изолированные 

помещения для каждой детской группы.  Каждая группа имеет несколько помещений, 

соответствующих требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, санузел. Все группы обеспечены необходимой мебелью, играми и 

пособиями, соответствующими возрасту детей.  

 Выделены и оборудованы помещения  для занятий  с детьми: музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинеты: логопеда, психолога, дефектолога. 

 Оборудованы сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, 

прачечная. 

 Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях.  

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий 

для проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование помещений 

соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические 

требования. Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и 

столов соответствуют обязательным требованиям.  

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья 

детей.   

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям 

к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.      

Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное 

освещение всех помещений  

 Санитарное состояние здания подтверждено наличием заключения, 

подтверждающего его соответствие санитарным правилам, выданного органом, 

уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

 Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным 

правилам к организациям общественного питания. Пищеблок оборудован 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием.  

Набор оборудования производственных, складских помещений соответствует 

санитарным правилам. Все технологическое и холодильное оборудование находится 

в рабочем состоянии. Пищевые продукты, поступающие в учреждение, имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.  
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Обеспеченность  печатными  информационно – образовательными ресурсами 

          Методическое сопровождение реализации Программы соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников, специфике условий осуществления образовательного процесса.  

 

№п Ф.И.О. автора Название книги Издательство Год 

издания 

Кол-

во 

1. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Солнцева О.В. и др. 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2014, 

2016 

14 

2. Вербенец А.М., 

Сомкова О.Н., 

Солнцева О.В. 

Планирование образовательного процесса 

дошкольной организации: современные подходы 

и технология. Учебно-методическое пособие. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013, 

2015 

1 

3. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной 

образовательной ситуации 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2014 1 

4. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной 

образовательной ситуации 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2014 2 

5. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной 

образовательной ситуации 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2014 2 

6. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) дошкольной 

образовательной ситуации 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2014 3 

7 Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

дошкольной образовательной ситуации 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2014 4 

8 Романович О.А.; 

Кольцова Е.П. 

Диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 4-5 лет  

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
2013 1 
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ЦЕНТР ВЛАДОС» 

9 Романович О.А.; 

Кольцова Е.П. 

Диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 6-7 лет 

МОСКВА 

«ГУМАНИТАРНЫЙ 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ВЛАДОС» 

2014 1 

Социально-коммуникативное развитие 

№п Ф.И.О. автора Название книги Издательство Год 

издания 

Кол-

во 

1. Бабаева Т.И., 

Березина Т.А. 

Римашевская Л.С. 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2016 1 

2. Бабаева Т.И. 

Березина Т.А. 

Римашевская Л.С. 

Образовательная область «Социализация» СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 

 

1 

3. Акулова О.В. 

Солнцева О.В. 

Образовательная область «Социализация. Игра» СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 

4. Пазухина И.А. «Давайте познакомимся. Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 

4-6 лет» 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2004 1 

5. Шипицына Л.М. «Азбука Общения» (развитие личности ребёнка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками) 

(для детей от 3 до 6 лет) 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2004 1 

6. Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. 

«Этические беседы» с детьми 4-7 лет МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2008 1 

7 Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7лет МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2006 1 

8 Семенака С.И. «Учим детей доброжелательному поведению» 

(конспекты и материалы к занятиям с детьми 5-7 

лет) 

МОСКВА 

 «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АРКТИ» 

2010 1 

9 Семенака С.И. «Учим детей сочувствовать и сопереживать» МОСКВА 2010 1 
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  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АРКТИ» 

10 Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении» МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2009 1 

11 Алямовская В.Г. «Беседы о поведении ребёнка за столом» МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2008 1 

12 Давыдова О.И., 

Вялкова С.М., 

«Беседы об ответственности и правах ребёнка» МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2010 1 

13 Мячина Л.К., 

Зотова Л.М., 

Данилова О.А. 

«Маленьким детям – большие права» (Учебно-

методическое пособие по ознакомлению старших 

дошкольников с Конвенцией ООН о правах 

ребёнка)  

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2010 1 

14 Козлова С.А. «Мы имеем право!» (Учебно-методическое 

пособие) 

МОСКВА  

«ОБРУЧ, ЛИНКА-

ПРЕСС» 

2010 1 

15 Есина Л.Д. «Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СКРИПТОРИЙ» 

2008 1 

 

Направление «Труд» 

1 Крулехт М.В., 

Крулехт А.А. 

Образовательная область «Труд» (методический 

комплект программы «Детство» 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 

2 Буре Р.С. «Дошкольник и труд» (теория и методика 

трудового воспитания) 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2004 1 

Направление «Безопасность» 

1 Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2004 1 

2 Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2006 1 
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3 Деркунская В.А., 

Гусарова Т.Г., 

Новицкая В.А. 

Образовательная область «Безопасность» СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 

4 Данилова Т.И. Программа «Светофор» (обучение детей 

дошкольного возраста ПДД)  

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2009 1 

5 Извекова Н.А. Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста 

МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2006 1 

6 Аралина И.А. Ознакомление дошкольников с правилами 

пожарной безопасности 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СКРИПТОРИЙ» 

2007 1 

7 Шалаева Г.П. Дорожные знаки МОСКВА ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ЭКСМО» 

2005 1 

8 Карачев В.А. Правила дорожного движения (научи меня 

понимать) 

СПб: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«А. В. К. ТИМОШКА» 

2004 1 

 

Познавательное развитие 

1 Новикова В.П. Математика в детском саду (сценарий занятий с 

детьми 6-7 лет) 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2016 1 

 

2 

Новикова В.П. Рабочая тетрадь – математика в детском саду МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2016 1 

3 Михайлова З.А., 

Чеплашкина И.Н. 

«Математика – это интересно» (игровые 

ситуации для детей дошкольного возраста); 

Рабочая тетрадь (математика - это интересно) 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2006 1 

 

2 

4 Михайлова З.А., 

Носова Е.А. 

Логико-математическое развитие дошкольников. 

Игры с логическими блоками Дьенеша и 

цветными палочками Кюизенера 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2013 1 

5 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет МОСКВА 

ОАО «ОЛМА МЕДИА 
2015 1 
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ГРУПП» 

6 

 

Смоленцева А.А., 

Пустовойт О.В., 

Михайлова З.А. 

Часть 1: «Математика до школы»; 

Часть 2: «Игры-головоломки» 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2010 1 

7 Коротовских Л.Н. Планы – конспект занятий по развитию 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 1 

8 

 

Голубь В.Т. «Графические диктанты: Пособие для занятий с 

детьми 5-7 лет» 

МОСКВА  

ООО «ВАКО» 
2009 1 

9 Харько Т.Г., 

Воскобович В.В. 

«Сказочные лабиринты игры» (Игровая 

технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста 3-7 лет) 

МОСКВА 

ООО «РИВ» 
2007 1 

10 Шорыгина Т.А. Беседы об экономике (методическое пособие) МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2009 1 

11 Михайлова З.А., 

Чеплашкина И.Н., 

Харько Т.Г. 

Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста (учебно-методическое 

пособие) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 1 

12 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015 1 

13 Рындина Е.В. «Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и 

ОНР» 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2014 1 

Направление «Нравственно-патриотическое воспитание» 

1 Ветохина А.Я., 

Дмитриенко З.С. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 1 

2 Остапца А.А. Патриотическое воспитание дошкольников 

средствами краеведо-туристской деятельности  

МОСКВА 

 «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АРКТИ» 

2003 1 

3 Новицкая М.Ю. Наследие Патриотическое воспитание в детском 

саду 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
2003 1 
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ЛИНКА-ПРЕСС» 

4 Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре (методическое пособие для ДОУ) 

МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2005 1 

5 Князева О.Л., 

Маханева М.В. 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуре (учебно-методическое пособие)  

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2010 1 

6 Куприна Л.С., 

Бударина Т.А. 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством (конспекты занятий и сценарии 

праздников) 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2010 1 

7 Маркова В.А., 

Данилина Л.М., 

Прасолова З.Г. 

Воспитание у дошкольников любви к малой 

Родине» 

КРАСНОДАР 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ТРАДИЦИЯ» 

2007 1 

8 Степанов В.А. Россия – моя Родина  МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ОНИКС-ЛИТ» 

2013 1 

9 Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

«Мы живём в России» (средняя группа) 

Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СКРИПТОРИЙ» 

2007 1 

10 Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

«Мы живём в России» (старшая группа) 

Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СКРИПТОРИЙ» 

2007 1 

11 Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

«Мы живём в России» (подготовительная 

группа) Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СКРИПТОРИЙ» 

2007 1 

12 Трифонова Т.А. Дошкольникам о Кубани (методическое 

пособие) 

КРАСНОДАР ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2016 1 

13 Шалаева Г.П Большая книга российских праздников для 

самых маленьких 

МОСКВА 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО «СЛОВО» 

2007 1 

14 Голованова М.П. Герб, флаг, гимн России МОСКВА 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«РОСМЭН-ПРЕСС» 

2003 1 
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15 Лоншакова Н.В., 

Солодько А.С. 

Природное и историко-культурное наследие 

Хостинского района города Сочи (энциклопедия 

Сочинского Причерноморья» 

СОЧИ 

ПЭСП 
2007 1 

 

Направление «Познавательно-исследовательская деятельность»» 

1 Михайлова З.А., 

Полякова М.Н., 

Ивченко Т.А. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013, 

2016 

2 

 

2 Михайлова З.А., 

Бабаева Т.И. 

Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 

3 Королева Л.А. Познавательно исследовательская деятельность в 

ДОУ 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015 1 

4 Дыбина О.В., 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом» (занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников) 

МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2002 1 

5 Дыбина О.В. «Что было до… Игры путешествия в прошлое 

предметов» 

МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2004 1 

6 Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» (Игры – занятия для 

дошкольников)  

МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2011 1 

7 Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста  

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2008 1 

8 Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Блок занятий «Песок, 

Глина, Камни» 

МОСКВА 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2005  

1 

9 Непомнящая Р.Л. Развитие представлений о времени у детей 

дошкольного возраста 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005 1 

10 Дыбина О.В. «Приобщение к миру взрослых» игры – занятия о 

кулинарии для детей (ребенок в мире поиска)  

МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2013 1 
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11 Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности (старшего дошкольного возраста) 2 

части  

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2014 

2015 

2 

12 Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности (подготовительная к школе группа) 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015 1 

13 Златопольский 

Д.С. 

«Удивительные превращения» (детям о секретах 

вещества): Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2006 1 

14 Райхерт-

Гаршхаммер Е. 

«Проектная деятельность в ДОУ» (учебно-

практическое пособие) 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

2016 1 

15 М. Петер 

Меттенляйтер 

«Детский сад 1 Вода» Пособие Издание 1-е 

MEKRUPHY GmbH, 

Пфаффенхофен 

2013 1 

16 М. Петер 

Меттенляйтер 

«Детский сад 2 Воздух» Пособие Издание 1-е 

MEKRUPHY GmbH, 

Пфаффенхофен 

2013 1 

17 М. Петер 

Меттенляйтер 

«Детский сад 3 Магнитизм» Пособие Издание 1-е 

MEKRUPHY GmbH, 

Пфаффенхофен 

2013 2 

18 М. Петер 

Меттенляйтер 

«Детский сад 4 Растений» Пособие Издание 2-е 

MEKRUPHY GmbH, 

Пфаффенхофен 

2014 1 

Направление «Экология и окружающий мир» 

1 Тимофеева Л.Л. «Ребёнок и окружающий мир» (комплексные 

занятия в старшей группе) 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 1 

2 Тимофеева Л.Л. «Ребёнок и окружающий мир» (комплексные 

занятия в подготовительной к школе группе) 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 1 

3 Рыжова Н.А. Почва – живая земля: Блок занятий  МОСКВА 

«КАРАПУЗ-
2005 1 
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ДИДАКТИКА» 

4 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Перспективный 

план работы по формированию экологической 

культуры у детей 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2007 1 

5 Кондратьева Н.Н. «Мы» Программа экологического образование 

детей  

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005 1 

6 Горькова Л.Г., 

Кочергина А.В., 

Обухова Л.А. 

Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ВАКО» 

2005 1 

7 Каменева Л.А., 

Кондратьева Н.Н. 

Мир природы и ребёнок. (Методика 

экологического воспитания дошкольников) 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2003 1 

8 Нищева Н.В. Конспекты занятий по формированию у 

дошкольников естественнонаучных 

представлений в разных возрастных группах 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 

9 Баймашова В.А., 

Охапкина Г.М. 

«Ознакомление дошкольников с комнатными 

растениями» 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СКРИПТОРИЙ» 

2003 1 

10 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме: «Лето» 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СКРИПТОРИЙ» 

2006 1 

11 Степанова В.А., 

Королева И.А. 

«Листок на ладони» (методическое пособие по 

проведению экскурсий с целью экологического и 

эстетического воспитания дошкольников) 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005 1 

12 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме: «Домашние животные и Дикие 

животные средней полосы России»  

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СКРИПТОРИЙ» 

2006 1 

13 Ушакова О.Д. Красная книга России – Растения (словарик – 

справочник школьника) 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ ЛИТЕРА» 

2009 1 

14 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме «Цветущая весна. Травы» 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
2006 1 
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СКРИПТОРИЙ» 

15 Творческий коллектив 

МДОУ детского сада 

комбинированного 

вида № 67 

Программа «Юный эколог Кубани» (учебно-

методический комплект) 

РИЦ ФГБОУ ВО 

«СГУ» 
2015 1 

16 Творческий коллектив 

МДОУ детского сада 

комбинированного 

вида № 67 

Экологические игры для дошкольников. «Юный 

эколог Кубани» 

РИЦ ФГБОУ ВО 

«СГУ» 
2015 1 

17 Творческий коллектив 

МДОУ детского сада 

№ 67 

Конспекты НОД к программе «Юный эколог 

Кубани» в младшей группе 

РИЦ ФГБОУ ВО 

«СГУ» 
2015 1 

18 Творческий коллектив 

МДОУ детского сада  

№ 67 

Конспекты НОД к программе «Юный эколог 

Кубани» в средней группе 

РИЦ ФГБОУ ВО 

«СГУ» 
2015 1 

19 Творческий коллектив 

МДОУ детского сада 

№ 67 

Конспекты НОД к программе «Юный эколог 

Кубани» в старшей группе 

РИЦ ФГБОУ ВО 

«СГУ» 
2015 1 

20 Творческий коллектив 

МДОУ детского сада 

№ 67 

Конспекты НОД к программе «Юный эколог 

Кубани» в подготовительной группе 

РИЦ ФГБОУ ВО 

«СГУ» 
2015 1 

Речевое развитие 

1 Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие. Как 

работать по программе «Детство» 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2016 1 

2 Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация» МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2012 1 

3 Ушакова О.С. «Занятие по развитию речи для детей 3-4 лет» МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2015 1 

4 Ушакова О.С. «Занятие по развитию речи для детей 4-5 лет» МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2008 1 

5 Ушакова О.С. «Занятие по развитию речи для детей 5-6 лет» МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2008 2 

6 Ушакова О.С. «Занятие по развитию речи для детей 6-7 лет» МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2015 2 
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7 Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2009 1 

8 Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

«Методика развития речи детей дошкольного 

возраста» 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ВЛАДОС» 

2003 1 

9 Стефанова Н.Л. «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет» 

(формирование мелкой моторики, развитие речи) 

ВОЛГОГРАД 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

УЧИТЕЛЬ» 

2013 1 

10 Ушаков О.С. Развитие речи детей 3-5 лет МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2014 1 

11 Ушаков О.С. Развитие речи детей 5-7 лет МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2014 1 

12 Ушакова О.С Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий 

МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2004 1 

13 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 

лет 

МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2014 1 

14 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 

лет 

МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2014 1 

15 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 

лет 

МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2014 1 

16 Сомкова О.Н., 

Бадакова З.В., 

Яблоновская И.В. 

«Путешествие по стране правильной речи» СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2002 1 

17 Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

«Умные пальчики» (методическое пособие) СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

НЕВСКАЯ НОТА» 

2009 1 

18 Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области: 

«Речевое развитие в форме игровых обучающих 

лет ситуаций (младший и средний возраст)» 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2016 1 

19 Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области: 

«Речевое развитие в форме игровых обучающих 

лет ситуаций (старший возраст)» 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2016 1 

20 Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области: СПб.: ООО 2016 1 
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«Речевое развитие в форме игровых обучающих 

лет ситуаций (подготовительная к школе группа 

6-7 лет)» 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

21 Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. Программа и 

методические рекомендации 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2009 1 

22 Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по лексическим темам» 

МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«СКРИПТОРИЙ» 

2003 1 

Направление «Обучение грамоте» 

1 Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа  

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015 1 

2 Журова Л.Е., 

Варенцова Н.С. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

(методическое пособие) 

МОСКВА 

 «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ШКОЛА-ПРЕСС» 

2000 1 

Направление «Художественная литература» 

1 Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников  МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АСТ» 

2015 1 

2 Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная область «Чтение 

художественной литературе» 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 

3 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой и 

конспекты занятий 

МОСКВА  

«ТЦ Сфера» 
2005 3 

4 Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду: 4-5 лет МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ОНИКС» 

2011 1 

5 Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду: 5-7 лет МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ОНИКС» 

2011 1 

6 Мерцев П.Д. «Сказки Российской империи» КРАСНОДАР 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
2011 1 
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ПРАВОСЛАВНАЯ 

КУБАНЬ» 

7 Лысаков В.Г. «1000 загадок (о природе, человеке, земле и её 

жителях)» 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АСТ» 

2006 1 

8 Волобуев А.Т. «500 загадок (обо всём для детей)» М.: ТЦ «СФЕРА» 2008 1 

9 Мазнин И.А. «500 загадок для детей» МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2014 1 

10 Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления 

дошкольников с помощью мнемотехники 

(учебно-методическое пособие) 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005 1 

11 Анищенкова Е.С. «Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников» 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АСТРЕЛЬ» 

2006 1 

12 Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме: «Птицы» 

(развитие логического мышления и речи у детей) 

МОСКВА ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ и Д»  

2009 1 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Лыкова И.А. «Разноцветный мир рисование» (мастер – классы 

для детей и взрослых) 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ ЦВЕТНОЙ МИР» 
2014 1 

2 Вербенец А.М., 

Акулова О.В. 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 

3 Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное 

творчество» (учебно-методическое пособие) 

МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2015 1 

4 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ «ЦВЕТНОЙ 

МИР» 

2016 1 

5 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Вторая младшая группа. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ «ЦВЕТНОЙ 

МИР» 

2015 1 
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6 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ «ЦВЕТНОЙ 

МИР» 

2016 1 

7 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ «ЦВЕТНОЙ 

МИР» 

2015 1 

8 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная группа. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ «ЦВЕТНОЙ 

МИР» 

2015 1 

9 Румянцева Е.А. Простые поделки из пластилина  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АЙРИС-ПРЕСС» 

2013 1 

10 Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. 

ФГОС ДО» 

МОСКВА  

ТЦ СФЕРА 
2005 1 

11 Фешина Е.В. «Лего - конструирование в детском саду» МОСКВА 

ТЦ СФЕРА 
2012 1 

12 Сухаревская О.Н. Оригами для самых маленьких МОСКВА  

«АЙРИС-ПРЕСС» 
2016 1 

13 Казакова Р.Г., 

Сайганова Т.И. 

Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники, планирование 

сценарии занятий 

МОСКВА 

 ТЦ «СФЕРА» 
2005 1 

14 Гляделова Н.С. Уроки рисования для дошкольников (пособия для 

педагогов) 

СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ФЕНИКС» 

2015 1 

15 Михалёва С.В. Лепка глиняных игрушек: планирование, 

материалы для занятий с детьми 4-7 лет 

ВОЛГОГРАД 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

УЧИТЕЛЬ» 

2014 1 

16 Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре.   

МОСКВА 

ГУМАНИТАРНОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЦЕНТР «ВЛАДОС» 

2004 1 

17 Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительная СПб.: ООО 2002 1 
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деятельности (учебно-методическое пособие) «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

18 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2004 1 

19 Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через 

декоративно – прикладное искусство. 

Парциальная программа 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 1 

20 Курочкина Н.А. О портретной живописи - детям СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2008 1 

21 Доронова Т.Н.  Театрализованная деятельность как средство 

развития детей 4-6 лет (учебно-методическое 

пособие) 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ОБРУЧ» 

2014 1 

22 Сорокина Н.Д. Сценарии театральных кукольных занятий  МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АРКТИ» 

2004 1 

23 Соколова С.В. «Театр оригами» (игрушки из бумаги) МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЭКСМО-ПРЕСС 

2005 1 

24 Петрова И.М. «Театр на столе» (ручной труд для старших 

дошкольников) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005 1 

25 Комарова Л.Г. «Строим из Лего» МОСКВА ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЛИНКА-ПРЕСС» 

2001 1 

26 Быстрицкая А.И. «Бумажная филигрань» МОСКВА ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АЙРИС-ПРЕСС 

2013 1 

27 Гончар В.В. Модульное оригами МОСКВА ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АЙРИС-ПРЕСС» 

2012 1 

28 Васина Н.С. Бумажные цветы МОСКВА ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АЙРИС-ПРЕСС» 

2012 1 
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29 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(конспекты занятий, рисованием, лепкой, 

аппликацией) 

МОСКВА ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ПРОСВЕЩЕИЕ» 

1991 1 

30 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду 

МОСКВА ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

1991 1 

31 Жукова Л.М. Азбука русской живописи МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

БЕЛЫЙ ГОРОД» 

2004 1 

32 Родина М.И., 

Буренина А.И. 

Кукляндия (учебно-методическое пособие по 

театрализованной деятельности) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ПАЛИТРА» 

2008 1 

33 Лельчук А.М. Игры с глиной (творческие занятия с детьми от 3 

до 7 лет) 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

2015 1 

34 Черутти П.Н. Трехмерный декупаж новые идеи МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ГРУППА КОНТЭ 

2011 1 

35 

 

Давыдова Г.Н. Подделки из бросового материала  МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СКРИПТОРИЙ» 

2006 1 

36 Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников 

(методическое пособие)  

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005 1 

37 

 

Петрова И.М. Волшебные полоски. (ручной труд для самых 

маленьких) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005 1 

38 Салагаева Л.М. «Чудесные скорлупки» (ручной труд для детей 

дошкольников и младшего школьного возраста) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005 1 

39 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду 

подготовительная к школе группа 

МОСКВА ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЦВЕТНОЙ МИР» 

2016 1 
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Направление «Музыка» 

1 А. Г. Гогоберидзе, 

В. А. Деркунская 

Образовательная область «Музыка» 

Методический комплект программы «Детство».   

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012  1 

2 А. Г. Гогоберидзе, 

В. А. Деркунская 

 «Детство с музыкой». (Современные педагогич. 

технол. муз. воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста).  

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013  1 

3 А. Г. Гогоберидзе, 

Т. И. Бабаева и др. 

Примерная образовательная программа 

«Детство».   

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2014  1 

4 И. Каплунова;  

И. Новоскольцева 

 «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

(Младшая, средняя, старшая и подготовительные 

группы) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015  1 

5 С. И. Мерзлякова  «Учим детей петь». (Песни и упражнения для 

развития голоса) по ФГОС ДО (возраст: 3-4; 4-5; 

5-6; 6-7 лет) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012  1 

6 А. И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 3-7 лет 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012  1 

7 А. И. Буренина «Ритмическая мозаика». Методическое 

обеспечение программы (комплект из 4 

аудиокассет, 4 диска и 1 учебно – метод. фильм) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012  1 

8 Т. Суворова и Н. 

М. Фоломеева 

«Танцевальная ритмика для детей»  

1-6 части.  (комплект из 4 дисков, 2 аудиокассеты 

и 1 учебно – методический фильм) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 1  

9 Г.Ф. Вихарева «Споем, попляшем, поиграем». (Песенки – игры 

для малышей) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011  1 

10 Н.В. Нищева «Логопедическая ритмика в системе 

коррекционно – развивающей работы в д/с. 

(Музыкальные игры, упражн., песенки) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2014  1 
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11 И. Каплунова;  

И. Новоскольцева 

 «Потанцуй со мной дружок» (Методич. пособие 

с аудиоприложением) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2010  1 

12 М. Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в д/с» СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2010  1 

13 М.В. Анисимова «Музыка здоровья». Программа муз. 

здоровьесберегающего развития дошкольников 

МОСКВА 

«ТЦ СФЕРА» 
2014  1 

14 О. П. Радынова «Настроение, чувства в музыке». Программа 

«Музыкальные шедевры» 

МОСКВА 

«ТЦ СФЕРА» 
2014  1 

15 О. П. Радынова  «Природа и музыка» -  М: ТЦ Сфера 2014 МОСКВА 

«ТЦ СФЕРА» 
2014  1 

16 О. П. Радынова  «Музыка о животных и птицах» МОСКВА 

«ТЦ СФЕРА» 
2014 1  

17 А. И. Буренина, Т. 

Э. Тютюнникова 

 Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012  1 

18 О. П. Радынова «Сказка в музыке» (Музыкальные инструменты) МОСКВА 

«ТЦ СФЕРА» 
2014  1 

19 Е. Ю. Мотвиенко  «Услышать музыку в стихах» СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012  1 

20 И. Каплунова   «Наш веселый оркестр» (1 и 2 части) СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013  1 

21 И. Каплунова   «Ансамбль ложкарей» СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015  1 

Физическое развитие 

1 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие» СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2016 1 

2 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура» СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
2012 1 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

3 Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье» МОСКВА 

 «ТЦ СФЕРА» 
2012 1 

4 Кулик Г.И., 

Сергиенко Н.Н. 

«Школа здорового человека» (программа для 

ДОУ) 

МОСКВА 

 «ТЦ СФЕРА» 
2006 1 

5 

 

Полтавцева Н.В., 

Стожарова М.Ю. 

Приобщаем дошкольников к ЗОЖ МОСКВА 

 «ТЦ СФЕРА» 
2012 1 

6 Голицына Н.С., 

Шумова И.М. 

Воспитание основ ЗОЖ у малышей  МОСКВА ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«СКРИПТОРИЙ» 

2007 1 

7 Харченко Т.Е. «Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду» 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2010 1 

8 Горькова Л.Г., 

Обухова Л.А. 

Занятия физической культурой в ДОУ (основные 

виды, сценарии занятий) 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  

 5 за знание» 

2005 1 

9 Гуменюк Е.И., 

Слисенко Н.А. 

Недели здоровья в детском саду (методическое 

пособие) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013 1 

10 Новомлынская 

Т.А. 

«Минутки здоровья в ДОУ» (младший 

дошкольный возраст) 

АРМАВИР 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 1 

11 Новомлынская 

Т.А. 

«Минутки здоровья в ДОУ»  АРМАВИР 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2010 1 

12 Филипповой С.О., 

Волосникова Т.В. 

Олимпийское образование дошкольников 

(методическое пособие) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2007 1 

13 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 

(упражнения для детей 3-5 лет) 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2007 1 

14 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 

(упражнения для детей 5-7 лет) 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2008 1 

15 Сочеванова Е.А. Комплексы утренний гимнастики для детей 3-4 СПб: 2005 1 
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лет «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

16 Жихарев А.М. Собираемся в поход ЯРОСЛАВЛЬ 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ» 

2004 1 

17 Мастюковой Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по 

физическому воспитанию дошкольников с 

задержкой психического развития 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АРКТИ» 

2004 1 

18 Николаева Н.И. Школа мяча СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2008 1 

19 Вареник Е.Н., 

Кудрявцева С.Г., 

Сергиенко Н.Н. 

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет МОСКВА 

 «ТЦ СФЕРА» 
2007 1 

20 Кузнецовой С.В. Туризм в детском саду МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ОБРУЧ» 

2013 1 

21 Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для 

детей 5-7 лет 

МОСКВА 

 «ТЦ СФЕРА» 
2014 1 

22 Борисова М.М. Организация занятий фитнесом в системе 

дошкольного образования 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ОБРУЧ» 

2014 1 

23 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2016 1 

24 Овчинникова Т.С., 

Черная О.В., 

Баряева Л.Б. 

Занятия, упражнения и игры с мячами, на мячах, 

в мячах. Обучение, коррекция, профилактика. 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

КАРО» 

2010 1 

25 Рыбкина О.Н., 

Морозова Л.Д. 

Фитнес в детском саду: Программа и конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АРКТИ» 

2014 1 

26 Мелехина Н.А., 

Колмыкова Л.А. 

Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 
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27 Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки 

у старших дошкольников 

МОСКВА ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«СКРИПТОРИЙ» 

2009 1 

28 Клюева М.Н. Корригирующая гимнастика для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в 

условиях детского сада 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2007 1 

29 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду для занятий 

с детьми 3-4 лет 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2014 1 

30 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду для занятий 

с детьми 4-5 лет 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2014 1 

31 Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду для занятий 

с детьми 5-6 лет 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2014 1 

32 Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду для занятий 

с детьми 6-7 лет 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2014 1 

 
Коррекционно-развивающая работа 

 

Направление «Дефектология»  

 

1 Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных математических 

представлений (конспекты занятий для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР) 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2007 1 

2 Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению грамоте (конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР) 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2007 1 

3 Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия (конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР) 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2007 1 

4 Морозова И.А., Фонетика (конспекты занятий для работы с МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
2010 1 
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Пушкарева М.А. детьми 4-5 лет) МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

5 Коновалова В.В. Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе для 

детей ФФН на занятиях и в повседневной жизни 

детей  

МОСКВА ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ и Д» 

2001 1 

6 Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии (коррекционная 

педагогика) 

МОСКВА 

ГУМАНИТАРНОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЦЕНТР «ВЛАДОС» 

2004 1 

7 Крестинина И.А. Содержание и организация коррекционной 

работы в образовательных учреждениях 

(учебно-методическое пособие) 

КИРОВ 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

РАДУГА-ПРЕСС» 

2012 1 

8 Епифанцева Т.Б. Настольная книга педагога-дефектолога (Сердце 

отдаю детям) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ФЕНИКС» 

2007 1 

9 Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр пособие для 

учителя дефектолога  

МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЦЕНТР «ВЛАДОС» 

2008 1 

10 Серебрякова Н.В. Нарушение речи и их коррекция у детей с ЗПР  МОСКВА 

ГУМАНИТАРНОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЦЕНТР «ВЛАДОС» 

2003 1 

11 Макарова Л.С. Построение коррекционной стрит среды для 

дошкольников с ЗПР (методическое пособие)  

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АЙРИС-ПРЕСС» 

2005 1 

12 Борякова Н.Ю. Красит цена коррекционно-педагогическая 

работа в детском саду для детей с ЗПР 

(методическое пособие) 

МОСКВА 

ТЦ «СФЕРА» 
2007 1 

13 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников  

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005 1 

14 Катаева А.А., 

Стребелева Е.А. 

Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

БУКМАСТЕР» 
1993 1 
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15 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005 1 

16 Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Дошкольная педагогика. Теоретико-

методические основы коррекционной 

педагогики 

МОСКВА 

«ГУМАНИТАРНЫЙ 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ВЛАДОС» 

2008 1 

17 Рау М.Ю. Лепка. Аппликация. Рисунок (Альбом для 

организации творческой деятельности 

дошкольников 3-4 лет с недостатками развития 

слуха и ЗПР с методическими рекомендациями) 

МОСКВА 

«ГУМАНИТАРНЫЙ 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ВЛАДОС» 

2015 1 

18 Рау М.Ю. Лепка. Аппликация. Рисунок (Альбом для 

организации творческой деятельности 

дошкольников 4-5 лет с недостатками развития 

слуха и ЗПР с методическими рекомендациями) 

МОСКВА 

«ГУМАНИТАРНЫЙ 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ВЛАДОС» 

2015 1 

19 Рау М.Ю. Лепка. Аппликация. Рисунок (Альбом для 

организации творческой деятельности 

дошкольников с недостатками развития слуха и 

ЗПР) 

МОСКВА 

«ГУМАНИТАРНЫЙ 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ВЛАДОС» 

2013 1 

20 Стребелева Е.А.  Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр 

МОСКВА 

«ГУМАНИТАРНЫЙ 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ВЛАДОС» 

2016 1 

21 Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии 

МОСКВА 

«ГУМАНИТАРНЫЙ 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ВЛАДОС» 

2016 1 

22 Теремкова Н.Э. Рабочая тетрадь: логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР 

   

23 Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Раз ступенька, два ступенька. Математика для 

детей с 5-6 лет, 6-7 лет 

МОСКВА 

«ЮВЕНТА» 
2006  

24 Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с МОСКВА 

«ГУМАНИТАРНЫЙ 
2016 1 
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отклонениями в развитии (наглядный материал) ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ВЛАДОС» 

 

Направление «Логопедия» 

1 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015 1 

2 Нищева Н.В. «Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7лет) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 1 

3 Нищева Н.В.  «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2007 1 

4 Нищева Н.В. «Конспекты логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР»  

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2008 1 

5 Нищева Н.В. «Конспекты логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада 

для детей с ОНР» 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2008 1 

6 Нищева Н.В. «Конспекты логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада 

для детей с ОНР»  

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2008 1 

7 Краузе Е.Н. «Логопедия» СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

КОРОНА. ВЕК» 

2016 1 

8 Буйко В. «Чудо – обучайка» г. Екатеринбург, 

ООО «Издательство 

дом ЛИТУР»  

2009-

2010 

2 

9 Цветкова Т.В. «Исправляем произношение: Ч – Щ» МОСКВА 

ООО «ТЦ Сфера» 
2008 1 

10 Филичева Т.Б., «Программа логопедической работы по МОСКВА 2010 1 
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Чиркина В.Н. преодолению общего недоразвития речи у детей»  

11 Хохлова С.П. «Узнай буквы, прочитай слова» МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Карапуз-Дидактика» 

2007 1 

12 Жуковская Н.В. «Учим буквы интересно и легко А-Я» МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ООО «ТЦ Сфера» 

2007 1 

13 Новиковская О. «Веселая зарядка для язычка» СПб: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ООО «Астрель», 

2009 1 

14 Новиковская О. «Речевая гимнастика» СПб: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ООО «Астрель» 

2009 1 

15 Егорова О.В. «Звуки Т-Ть, Д-Дь» МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ООО «ГНОМ» 

2010 1 

16 Яцель О.С. «Учимся правильно употреблять предлоги в 

речи» 

МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ООО «ГНОМ» 

2007 1 

17 Киселева А.В. «Двигаемся, играем»  МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ТЦ «СФЕРА» 

2008 1 

18 Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи у детей 4 – 

8 лет» 

МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ТЦ «СФЕРА» 

2005 1 

19 Созонова Н., 

Куцина Е., 

Хрушкова Н. 

«Рабочая тетрадь. Фонематические рассказы и 

сказки» 3 части 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Литур-К» 

2016 1 

20 Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Раз ступенька, два ступенька. Математика для 

детей с 5-6 лет, 6-7 лет 

МОСКВА 

«ЮВЕНТА» 
2006  

21 Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

«Пособие для логопедов» МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ООО 

«ГНОМ» 

2000 1 

22 Резниченко Т.С., «Говорим правильно. Дифференциация МОСКВА 2004 1 
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Ларина О.Д. согласных звуков» 

23 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

 «Логика» МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ЭКСМО-ПРЕСС» 

2001 1 

24 Скворцова И. «100 логопедических игр» МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ «НЕВА» 

2005 1 

25 Ткаченко Т. «Большая книга заданий и упражнений на 

развитие связной речи малыша»  

МОСКВА 2007 1 

26 Кислова Т.Р., 

Иванова А.А. 

«По дороге к АЗБУКЕ»  МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«БАЛАСС» 

2014 1 

27 Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В. 

 «По дороге к АЗБУКЕ» МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«БАЛАСС» 

2014 1 

28 Сорокина Н.А. Подвижные игры и упражнения для развития 

речи детей с ОНР: (ДОМ, СЕМЬЯ) 

МОСКВА 

«ГУМАНИТАРНЫЙ 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ВЛАДОС» 

2015 1 

29  Подписка журнала «Логопед» с 2013 г. по 2017 г. ТЦ «СФЕРА» 2013-

2016 

 

30  Подписка научно-методический журнал 

«Дефектология» 2013-2016 год. 

ООО «Школьная 

Пресса» 
2013-

2016 
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Направление «Психология» 

 

1. Райгородский Д.Я. Энциклопедия психодиагностики. 

Психодиагностика детей. 

Самара: Издательский 

Дом «Бахрах-М» 
2012 1 

2. Рудик О.С. Коррекционная работа с аутичным ребенком: 

кн. для педагогов: метод. пособие 

М.: Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС 
2015 1 

 

3. 

Пентин Р. Агрессивный, гиперактивный, раздражительный 

ребенок. Что делать? Советы психолога. 

СПб.: Питер 2012 1 

4.  Веракса А.Н., 

Гуторова М.Ф. 

Практический психолог в детском саду: 

Пособие для педагогов и психологов. 

2-е изд., испр. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2012 1 

 

5. 

Лебедева Л.Д. Математические методы психологического 

исследования. Анализ и интерпретация данных.  

4-е издание., стереотип. 

СПб.: Речь  
2012 1 

 

6. 

Шарохина В.Л., 

Катаева Л.И. 

Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительные группы. 

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр» 

2011 1 

 

7. 

Куражева Н.Ю., 

Тузаева А.С. и др. 

70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 

лет.  

СПб.: Речь; М.: Сфера 2011 1 

8.  Куражева Н.Ю.  70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 

лет.  

СПб.: Речь; М.: Сфера 2015 1 

 

9. 

Куражева Н.Ю., 

Тузаева А.С. и др. 

70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 

лет.  

СПб.: Речь; М.: Сфера 2011 1 

 

10. 

Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 

развивающих заданий для дошкольников 6-7 

лет. 

СПб.: Речь 2015 1 

11. Чех Е.В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. СПб.: Речь; М.: Сфера 2011 1 

12.  Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., 

Тузаева А.С. и др. 

«Цветик-семицветик».  

Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5-6лет. 

СПб.: Речь; М.: Сфера 2012 1 

 

13. 

Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., 

«Цветик-семицветик».  

Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключения 

СПб.: Речь 2014 1 
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Козлова И.А. будущих первоклассников» 

14.  Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., 

Тузаева А.С. и др. 

«Цветик-семицветик».  

Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 4-5 лет. 

СПб.: Речь; М.: Сфера 2012 1 

15. Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., 

Тузаева А.С. и др. 

«Цветик-семицветик».  

Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3-4 лет. 

СПб.: Речь 2014 1 

 

16.  

Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для детей дошкольного 

возраста. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 

17.  Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. М.: ТЦ Сфера 2010 1 

18.  Островский Э.В., 

Чернышова Л.И. 

Психология и педагогика: Учеб. пособие М.: Вузовский учебник 2007 1 

 

19. 

Панько Е.А. Психология социальной одаренности: пособие 

по выявлению и развитию коммуникативных 

способностей дошкольников. 

М.: Линка-Пресс 2009 1 

20.  Доронова Т.Н. Развитие детей раннего возраста в условиях 

вариативного дошкольного образования: 

пособие для пед. коллективов дет. садов и 

родителей: сборник 

М.: Обруч 2010 1 

 

21. 

Поддьяков Н.Н. Психологическое развитие и саморазвитие 

ребенка-дошкольника. Ближние и дальние 

горизонты. 

М.: Обруч 2013 1 

22. Шуть Н.Н. Волшебные ключи игра-мастера. СПб.: Образовательные 

проекты; М.: Обруч 
2013 1 

23.  Лютова Е.К., 

Монина Г.Б. 

Тренинг общения с ребенком (период раннего 

детства). 

СПб.;  Речь; М., Сфера 2008 1 

 

24. 

Монина Г.Б., 

Рузина М.С. 

Ох уж эти одаренные дети! Талант и синдром 

дефицита внимания: двойная исключительность. 

СПб.: Речь; М.: Сфера 2010 1 

25.  Николаева Е.И. Леворукий ребенок: диагностика, обучение, 

коррекция. 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 
2009 1 
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26.  Макеева Т.Г. Тестируем детей. 5-е изд., стер. – Ростов 

н/Д: Феникс 
2011 1 

27.  Волков Б.С. Дошкольная психология: Психологическое 

развитие от рождения до школы: учебное 

пособие для вузов. 

Изд. 5-е, перераб. и 

доп. – М.: 

Академический Проект 

2007 1 

28.  Забрамная С.Д., 

Исаева Т.Н. 

Изучаем обучая. Методические рекомендации 

по изучению детей с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью. 

М.: ТЦ «Сфера» 2007 1 

29.  Широкова Г.А. Дети и взрослые. Психология общения для 

воспитателей. 

Ростов н/Д:  Эдэлника 2008 1 

30.  Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: методическое 

пособие. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 

31. Астапов В.М., 

Микадзе Ю.В. 

Психодиагностика и коррекция детей с 

нарушениями и отклонениями развития: 

Хрестоматия. 

2-е изд. СПб.: Питер 2008 1 

32. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников. 

Москва 2015 1 

33. Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-психолога в ДОУ: 

Методическое пособие. 

М.: Айрис-пресс 2005 1 

34. Чех Е.В. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку. СПб.: Речь; М.: Сфера 2009 1 

35. Каралашвили Е.А. Медико-психолого-педагогическая служба в 

ДОУ: Организация работы. 

М.: ТЦ Сфера 2006 1 

36. Скрыльникова Л.П., 

Богомягкова О.Н., 

Сороковикова Э.Г. 

Детская практическая психология: учеб.-метод. 

комплекс курса. 

М.: Флинта: МПСИ 2007 1 

37. Савельева В.А. Я играю чувства. Сказкотренинги для 

дошкольников и младших школьников. 

СПб.: Речь 2013 1 

38. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Коррекционно-

развивающая программа для детей. 

СПб.: Речь; М.: Сфера 2008 1 

39. Осипова А.А., Диагностика и коррекция внимания: Программа М.: ТЦ Сфера 2004 1 
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Малашинская Л.И. для детей 5-9 лет. 

40. Кулинцова И.Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок.  СПб.: Речь; М.: Сфера  2008 1 

41. Хухлаева О.В., 

Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М. 

Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. 

5-е изд. – М.: Генезис 2012 1 

42. Монина Г.Б., 

Лютова Е. К 

Проблемы маленького ребенка. СПб.: Издательство 

«Речь» 
2002 1 

 

43. 

Терпигорьева С. В. Практические семинары для педагогов. Вып. 2. 

Психологическая компетентность воспитателей. 

Волгоград: Учитель 2011 1 

44.  Михайлова Л. С. Как подготовить ребенка к школе: пособие для 

родителей и воспитателей детских садов. 

Упражнения, задачи, игры, тесты. Часть 1. 

4-е изд. стереотип. 

Волгоград: Учитель 
2008 1 

45. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский 

сад: программа психолого – педагогическое 

сопровождение, комплексные занятия. 

Волгоград: Учитель 2010 

2011 

2 

46.  Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет. 

М.: Гуманит. изд. центр  

ВЛАДОС 
2002 1 

47. Емцева Т. А. Психолого – медико - педагогическая работа в 

детском саду: планирование, рекомендации, 

диагностические материалы. 

Волгоград: Учитель 2011 1 

48. Захарова И.Ю. Лечебно – педагогическая диагностика детей с 

нарушениями эмоционально - волевой сферы. 

М.: Теревинф 2010 1 

49. Макарова Л.П., 

Рябчикова В.Г., 

Мосягина Н. Н. 

Театрализованные праздники для детей. 

Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. 

Воронеж: ИП 

Лакоценин С. С. 
2009 1 

50. Шитова Е.В. Практические семинары и тренинги для 

педагогов. 1.Воспитатель и ребенок: 

эффективное взаимодействие. 

Волгоград: Учитель 2009 1 

51. Коробицына Е. В. Формирование позитивных взаимоотношений 

родителей и детей 5-7 лет: диагностика, 

Волгоград: Учитель 2009 1 
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тренинги, занятия. 

52. Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 

лет: диагностика, занятия, рекомендации. 

Волгоград: Учитель 2009 1 

53. Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие. 

М.: «Генезис» 2007 1 

54. Богачкина Н.А. Как преодолеть детскую застенчивость. Ярославль: Академия 

развития 
2007 1 

55. Мельникова Р.В. Педагогическая коррекция и социальное 

развитие дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2010 1 

56. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-

9 лет. Психологические игры, упражнения, 

сказки. 

4-е изд. М.: Генезис 2013 1 

57. Шитова Е. В. Работа с родителями: практические 

рекомендации и консультации по воспитанию 

детей 2-7 лет. 

Волгоград: Учитель 2011 1 

58. Веракса А. Н., 

Гуторова М. Ф. 

Практический психолог в детском саду: 

Пособие для психологов и педагогов. 

2-е изд., испр. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ 
2012 1 

59. Лебедева Л. Д. 

  

Математические методы психологического 

исследования. Анализ и интерпретация данных. 

Учебное пособие. 

4-е изд., стереотип. - 

СПб.: Речь 
2012 1 

60. Политика О. И. Дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

СПб.:  Речь 2008 1 

61. Семенака С. И. Социально - психологическая адаптация ребёнка 

в обществе. Коррекционно - развивающие 

занятия. 

5-е изделия., испр. и 

доп. - М.: АРКТИ 
2011 1 

62. Севостянова К. О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к 

ДОУ. 

М.: ТЦ Сфера 2005 1 

63. Забрамная С. Д., Психолого - педагогическая диагностика С.: В. Секачев 2007 1 
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Левченко И. Ю. нарушений развития (курс лекций). 

64. Абабков В. А. Неврозы. СПб.: «Издательство 

«ДИЛЯ» 
2002 1 

65. Князева О. Л. Я - Ты - Мы. Программа социально - 

эмоционального развития дошкольников. 

М.: Мозаика - Синтез 2003 1 

66. Виноградова Л. А. Социально - психологический  аспект 

реабилитации внимания. 

Сочи  2004 1 

67. Дуженко М. В. Психологическая программа развивающих 

занятий для групп кратковременного 

пребывания в рамках предшкольной 

подготовки. 

2-е из., испр. и допол., 

ИМЦ Сочи 
2007 1 

68. Гугулян М. А. Программа развивающих занятий  (развитие 

творческих способностей детей). 

г. Сочи 2007 1 

69. Дуженко М. В. Региональный  пакет диагностических методик 

готовности к обучению в школе. 

3-е изд., расшир., испр. 

и допол., Сочи 
2007 1 

70. Минова И. Г. Методическое руководство для педагогов - 

психологов "Адаптация ребенка к условиям 

ДОУ". 

г. Сочи   2007 1 

71. Павлова Н. 

Н.,  Руденко Л. Г. 

Экспресс - диагностика в детском саду: 

Комплект материалов для педагогов  - 

психологов детских  дошкольных 

образовательных учреждений. 

3-е изд. - М.: Генезис 2012 1 

72. Хрусталева Н. А. Формирование эмоционально - волевой сферы у 

детей с ЗПР средствами игровой терапии. 

г. Сочи 2007 1 

73. Злобенко М. П., 

Ерофеева О. Н. и др 

Диагностика уровня развития детей 

дошкольного возраста. 

Волгоград: Учитель  2011 1 

74. Истратова О. Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, 

упражнения, техники. 

Изд. 5-е. Ростов н/Д: 

Феникс 
2011 1 

75. Заваденко Н. Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском 

возрасте: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. 

М.: Издательский 

центр «Академия» 
2005 1 
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Игровая деятельность по всем областям развития 

1 Акулова О.В., 

Солнцева О.В. 

Образовательная область (Социализация. Игра) СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 

2 Бабаева Т.И., 

Грядкина Т.С. 

Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать 

по программе «Детство» (система занятий, 

развивающих ситуаций, игр) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2007 1 

3 Смирнова Е.О., 

Абдулаева Е.А. 

Организация игровой деятельности СПб  

ООО «ФЕНИКС» 
2016 1 

4 Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста с 1 года до 3 

лет 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015 1 

5 Бабаева Т.И., 

Римашевская Л.С. 

Игровые ситуации, игры, этюды СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 2 

6 Волошина Л.Н., 

Исаенко Ю.М 

Обучение детей игровой деятельности в 

разновозрастной группе 

ВОЛГОГРАД 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

УЧИТЕЛЬ» 

2012 1 

7 Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2014 2 

8 Бабаева Т.И., 

Грудкина Т.С. 

Младший дошкольник в детском саду: игровые 

ситуации, игры, этюды 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2006 1 

9 Бабаева Т.И., 

Михайлова З.А. 

Игра и дошкольник СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2004 1 

10 Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005 1 

76. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в 

развитии. 

СПб.: Речь 2008 1 
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11 Скоролупова О.А., 

Логинова Л.В. 

«Играем?... Играем»! (педагогическое 

руководство играми детей дошкольного возраста)  

МОСКВА ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СКРИПТОРИЙ» 

2006 1 

12 Недоспасова В.А. «Растем играя» (средний и старший дошкольный 

возраст) 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2003 1 

13 Дыбина О.В. «Рукотворный мир» (игры – занятия для 

дошкольников) 

МОСКВА 

ТЦ «СФЕРА» 
2011 1 

14 Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр» (по ознакомлению 

с окружающим 4-7 лет) 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2011 1 

15 Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников 

(старший и подготовительный возраст) 

ЯРОСЛАВЛЬ 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АКАДЕМИЯ 

РАЗВИТИЯ» 

2007 1 

Сюжетно-ролевые игры 

1 Виноградова Н.А., 

Позднякова Н.В. 

Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников (практическое пособие) 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«АЙРИС-ПРЕСС» 
2008 1 

2 Краснощекова 

Н.В. 

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста 

СПб: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ФЕНИКС» 

2011 1 

3 Николаева С.Н., 

Комарова И.А. 

Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников  

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ» 

2009 1 

Подвижные игры 

1 Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А., 

Рунова М.А. 

«Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для ДОУ» 

МОСКВА 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2000 1 

2 Кенеман А.В., 

Осокина Т.И. 

Детские народные подвижные игры МОСКВА 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ 

ВЛАДОС» 

1995 1 

3 Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР МОСКВА 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ 
1988 1 
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ВЛАДОС» 

4 Образцова Т.Н. Подвижные игры для детей  МОСКВА  

ООО «ЭТРОЛ» 
2005 1 

5 Борисова М.М. Тематические подвижные игры для 

дошкольников  

МОСКВА 

«ОБРУЧ» 
2015 1 

6 Сайкина Е.Г., 

Фирилева Ж.Е. 

Физкульт - привет, минуткам и паузам! СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005 1 

7 Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2009 1 

8 Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 

9 Соколова Л.А. Детские олимпийские игры: занятия с детьми 2-7 

лет 

ВОЛГОГРАД 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

УЧИТЕЛЬ» 

2014 1 

10 Кириллова Ю.А. «Навстречу Олимпиаде» (физкультурные досуги 

для детей старшего дошкольного возраста) 

СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 

11 Алябьева Е.А. Игры – забавы на участке детского сада  МОСКВА 

 «ТЦ СФЕРА» 
2016 1 

Взаимодействие с родителями 

1 Коломийченко 

Л.В. 

«Я – компетентный родитель»: Программа 

работы с родителями дошкольников. 

МОСКВА 

ТЦ «СФЕРА» 
2013 1 

2 Семенака С.И. «Поощрять нельзя наказывать?!...» (блиц 

консультации для взрослых по воспитанию 

современного ребёнка) 

МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«АРКТИ» 

2016 1 

3 Микляева Н.В. «Создание условий эффективного 

взаимодействия с семьей» (методическое 

пособие) 

МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«АЙРИС дидактика» 

2006 1 

4 Микляева Н.В. «Педагогическое взаимодействия в ДОУ» 

(методическое пособие) 

МОСКВА 

ТЦ «СФЕРА» 
2013 1 
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5 Глебова С.В. «Детский сад – семья» (аспекты взаимодействия) ВОРОНЕЖ 

ТЦ «УЧИТЕЛЬ» 
2007 1 

6 Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду» 

(средняя группа) 

МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ВАКО» 

2011 2 

7 Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду» 

(подготовительная группа) 

МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ВАКО» 

2011 1 

8 Виноградова Н.А., 

Микляева Н.В. 

«Формирование гендерной идентичности» 

(методическое пособие) 

МОСКВА 

ТЦ «СФЕРА» 
2012 1 

9 Баранникова Н.А. «О мальчишках и девчонках, а также их 

родителях» (методическое пособие) 

МОСКВА 

ТЦ «СФЕРА» 
2012 1 

10 Дронь А.В., 

Данилюк О.Л. 

«Взаимодействие ДОУ с родителями 

дошкольников» (программа «ребенок -педагог – 

родитель») 

СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС» 
2011 1 

11 Цветкова Т.В. «Социальное партнерство детского сада с 

родителями» (сборник материалов) 

МОСКВА 

ТЦ «СФЕРА» 
2013 1 

12 Метенова Н.М. Взрослым о детях ЯРОСЛАВЛЬ 2003 1 

13 Зверева О.Л., 

Кротова Т.В. 

«Родительское собрания в ДОУ» (методическое 

пособие) 

МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«АЙРИС-ПРЕСС» 

2009 1 

14 Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду (1 выпуск) МОСКВА  

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ЦЕНТР 

педагогического 

образования» 

2007 1 

15 Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду (2 выпуск) МОСКВА  

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ЦЕНТР 

педагогического 

образования» 

2008 1 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 



194 
 

Видеоматериал: «Безопасность на улицах и дорогах»; «Юный эколог Кубани» (младший и средний возраст), «Юный 

эколог Кубани» (старший и подготовительный возраст) (учебно-методический комплекс); «Мультипликационная 

География для малышей». 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: 

«Профессии», «Дом, какой он», «Еда», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Лесные ягоды», «Хлеб», «Злаки», «Грибы», 

«Посуда», «Мебель», «Одежда», «Бытовая техника», «Бытовое электричество», «Аудиотехника, видеотехника, 

оргтехника и средства связи», «Инструменты», «Рабочие инструменты», «Цифры и фигуры», «Про детский сад», 

«Цветы», «Лесные, садовые и полевые цветы», «Деревья», «Кустарники», «Растения», «Травы», Времена года: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Зимние забавы», «Насекомые», «Игрушки», «Народные игрушки», «Транспорт», 

«Птицы», «Рыбы», «Дикие животные», «Домашние животные», «Животные и их детёныши», «Подводный мир», 

«Обитатели морей и океанов», «Животные Африки», «Животные Северной Америки», «Животные Арктики и 

Антарктиды», «Страны и Континенты», «Высоко в горах», «Вода», «Космос», «Земля», «Русский быт», «Народы 

России», «Москва», Российские праздники: «Новый год», «Рождество», «Пасха», «День Победы», «Народная культура 

и традиции», интерактивная энциклопедия: «Что такое, кто такое». 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду: 

«Расписная игрушка», «Дымковская глиняная игрушка», «Филимоновская глиняная игрушка», «Скопинская керамика», 

«Сказочная гжель», «Богородская резная деревянная игрушка», «Хохломская роспись», «Жостовский букет, поднос», 

«Роспись Полохов - Майдана», «Мезенская роспись», «Яркие узоры», «Каргополь. Народная игрушка», «Солнечная 

керамика», «Волшебные краски», Русское народное искусство 20 века: костюм, головной убор, полотенце, вышивка, 

кружево, ткачество. 

(Социально-коммуникативное развитие) 

Журналы из серии: «Мир человека»: Уроки Знайки «Воспитай себя», «Я и мои друзья», «Путешествие в страну 

хороших манер», «Я и мой мир (как живут дети)», «Уроки этикета», «Вежливые слова (как живут дети), Весёлый класс 

«Урок гостеприимства», «Моя семья (как живут дети), «Как поступают друзья? (воспитание гуманных чувств и 

отношений), «Мы друг другу помогаем (воспитание гуманных чувств и отношений). 
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Тематический словарь в картинках «Мир человека»: «Посуда. Продукты питания», «Я и мои чувства, настроения, 

эмоции». 

Демонстрационный материал: «Наши чувства и эмоции» 

Дидактический материал в картинках: «Мой дом», «Моя семья», раскраска «Любимые герои» (пословицы о 

дружбе). 

 

Журналы из серии: «Безопасность» 

Тематический словарь в картинках «Мир человека»: «Правила поведения на дороге (ОБЖ)», «Правила поведения 

при пожаре», «Я и моя безопасность», «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях», Детский журнал «Спасайкин» с 

2009, 2013, 2015-2016гг., «Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода» с 2012-2013, 2014-2015-2016гг., 

«Дошкольная педагогика (научно-практический журнал) с 2009 по 2016гг. с рабочими тетрадями: (для проверки знаний 

безопасного поведения на дороге). 

Дидактический материал в картинках: «Какие бывают службы помощи»;  

Дидактические карточки: Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения ребёнка. 

Демонстрационный материал: Уроки безопасности «Один дома», «Чтобы не было пожара», «Правила – наши 

помощники»; 

Рабочая тетрадь: «Безопасность. Ребёнок в городе». 

(Художественно-эстетическое развитие) 

Демонстрационный материал: Симфонический оркестр, «Знакомим с натюрмортом», «Знакомим с пейзажной 

живописью», «Знакомим с жанровой живописью», «Лепка в детском саду для детей 4-5 лет», «Я рисую натюрморт, Я 

рисую цветы и пейзажи», «Самоделки из бумаги», «Газета Дошкольное образование. Играем с малышами»; 

Дидактический материал в картинках: «Какие бывают театры», «Дошкольник об искусстве», «Театрализованные 

игры», «Что такое искусство? Театр», Мастерилка «По морям, по волнам (аппликация из цветной бумаги), Поделки 
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своими руками «Волшебная флористика, декоративные поделки и панно», «Поделки из шишек, поделки из веток, из 

желудей», «Мастерим размышляем растём» 

Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет игрушки из ладошки. 

(Речевое развитие) 

Демонстрационный материал: Репродукции картин русских художников И.К. Айвазовский, М.А. Врубель; 

Репродукции картин русских художников В.Г. Перов, А.Г. Венецианов; Репродукции картин русских художников И.Е. 

Репин, В.М. Васнецов; Репродукции картин русских художников Н.Н. Ге, А.К. Саврасов, В.И. Суриков, «Портреты 

детских зарубежных писателей», «Комплект портретов». 

Наглядно-дидактическое пособие в картинках: «Развитие речи в детском саду», «Развитие речи 3-4 лет», «Развитие 

речи детей 5-6 лет», «Развитие речи детей 6-7 лет», «Развитие речи в картинках (животные)», «Развитие речи в 

картинках (занятия детей)», «В мире мудрых пословиц», Русские народные сказки: «Рисунки Е. Рачёва», «Рисунки Ю. 

Васнецова» 

Дидактический материал: «Золотая книга русской культуры в картинках», «Сказка о возвращенном времени 

Суриков», «Сказка о правдивом художнике Серов», «Сказка о грустном художнике Левитан», «Сказка о веселом 

художнике Кустодиев», «Сказка о художнике и весенних птицах Саврасов», «Сказка о серебряном ветре Зинаида 

Серебрякова», «Сказка о художнике и волшебном альбоме Перов», «Сказка о художнике любимце муз Орест 

Кипренский» «Сказка о знаменитом художнике Брюллов», «Сказка о художнике Венецианов», «Сказка о московском 

художнике Тропинин», «Веселые сказки», Портреты детских писателей 20 век: «Герои русских сказок», «Герои 

зарубежных сказок»  

(Физическое развитие) 

Журналы из серии «Здоровье»: «Здоровье дошкольников с 2013 по 2014г.»; 

Тематический словарь в картинках: «Спорт (летние и зимние виды) из серии Я-человек», «Органы чувств человека 

(Я и моё тело), «Внутренние органы человека (Я и моё тело), «Тело человека (части тела)». «Гигиена и здоровье (Мир 

человека); 
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Дидактический материал: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Спортивный инвентарь 3-7 лет», 

«Быстрее, выше, сильнее» (школа семи гномов), «Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита (расти здоровым), 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о зимних видах спорта», «Футбол в картинках 

(смешарики)», «Весёлый спорт», «Зверята – спортсмены» 

(Познавательное развитие) 

Журналы: «Кавказский государственный природный биосферный заповедник», «Курорты Абхазии», «Путешествие по 

Кубани «Мой край родной», «Повесть о Петре и Февронии (святых чудотворцах), «Праздники и знаменательные даты 

России», «Дети планеты Земля» 

Моя первая энциклопедия: «Мифы древней Греции», «Семь чудес света». 

Карты: «Краснодарский край», «Адлерский и Хостинский районы Сочи». 

Открытки по Краеведению: «Краснодар, Сочи, Хоста, Красная Поляна, Екатеринодар начала 20 века, Адлер, Горная 

сказка, Природа Сочи». 

Дидактический материал: «Предметный мир вокруг нас», «Народы мира в картинках», «Школа семи гномов (Народы 

мира), «Моя родина – России (с древних времен до наших дней), «Армия России (надежный щит Родины)», 

«Определяю время», «Экологический дневник дошкольника», «Моя Родина – Россия (Большая и малая родина)», «Моя 

Родина – Россия» (Народы. Костюмы. Праздники. Природа и климат), «Мой дедушка – сталинградец» 

Демонстрационные картинки: «Россия – Родина моя (народные промыслы России)», «Какие бывают магазины», 

«Какие бывают вокзалы», «Овощи-фрукты», «Кем быть?», «Добро пожаловать в экологию», «Наш детский сад», 

«Мамы всякие нужны», «Детям о профессиях», «ФЛАГ Краснодарского края», «Государственные праздники РФ» 

«Насекомые и пауки», «В мире животных (Живая природа)» «Защитники Отечества», «Познавательно-игровое пособия 

математика – это интересно для детей 6-7 лет», «Про зверей», «В космос». 
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Методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательного процесса 

 

Парциальная программа «Юный эколог Кубани» 
1. Творческий коллектив МДОУ 

детского сада 

комбинированного вида № 67 

Программа «Юный эколог Кубани» РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ» 2015 9 

2. Творческий коллектив  МДОУ 

детского сада  

комбинированного вида № 67 

Экологические игры для дошкольников.\\ 

УМК «Юный эколог Кубани» 

РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ» 2015 8 

3. Творческий коллектив  МДОУ 

детского сада  

комбинированного вида № 67 

Конспекты НОД к программе «Юный эколог 

Кубани» в младшей группе 

РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ» 2015 3 

4. Творческий коллектив  МДОУ 

детского сада  

комбинированного вида № 67 

Конспекты НОД к программе «Юный эколог 

Кубани» в средней группе 

РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ» 2015 3 

5. Творческий коллектив  МДОУ 

детского сада  

комбинированного вида № 67 

Конспекты НОД к программе «Юный эколог 

Кубани» в старшей группе 

РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ» 2015 5 

6. Творческий коллектив  МДОУ 

детского сада  

комбинированного вида № 67 

Конспекты НОД к программе «Юный эколог 

Кубани»  в подготовительной группе 

РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ» 2015 5 

 Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие они? Москва ТЦ – Сфера 2012 1 

 Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу» Москва ТЦ – Сфера 2012 1 

 Шорыгина Т.А. «Рыбы. Какие они» Москва ТЦ – Сфера 2012 1 

 Шорыгина Т.А. «Грибы. Какие они» Москва ТЦ – Сфера 2012 1 

 Шорыгина Т.А.  «Зелёные сказки» ООО «Книголюб» 2012 1 

 Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие они». Москва ТЦ – Сфера 2012 1 

 Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они». Москва ТЦ – Сфера 2012 1 

 Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году» Москва ТЦ – Сфера 2012 1 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о воде в природе» Москва ТЦ – Сфера 2012 1 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о субтропиках и горах» Москва ТЦ – Сфера 2009 1 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о том,  кто где живёт» Москва ТЦ – Сфера 2012 1 
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Модифицированная парциальная программа « Ростиночка» 

 

1. Абелян Л.М. Как рыжик научился петь М.: Советский 

композитор 

1989 1 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта  М.: Владос 2002 1 

3. Богачев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском 

саду 

М.: Музыка 1993 1 

4. Венгер Л.А. Педагогика способностей М.: Музыка 1989 1 

5. Ветлугина Н.П. Музыкальный букварь М.: Музыка 1989 1 

6. Галкина С. Музыкальные тропинки Мн.: Лексис 2005 1 

7. Гудимов В., 

Лосенян А. и др. 

Поющая азбука М.: Гном-пресс 2000 1 

8. Запорожец А.В. Некоторые психологические вопросы развития 

музыкального слуха у детей дошкольного возраста 

М.: Гном 1963 1 

9. Кабалевский Д.Б. Программа общеобразовательной эстетической 

школы. Музыка.1-3 классы трехлетней начальной 

школы. 

М.: Беларусь 1988 1 

10. КаплуноваИ, Программа по музыкальному воспитанию детей СПб.: Невская НОТА 2010 1 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о воде в природе». Москва ТЦ – Сфера 2012 1 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе» Москва ТЦ – Сфера 2012 1 

 Шорыгина Т.А. «Насекомые. Какие они? » Москва ТЦ – Сфера 2012 1 

 Шорыгина Т.А. Беседы о пустыне и полупустыне Москва ТЦ – Сфера 2009 1 

 Шорыгина Т.А. «Фрукты. Какие они» Москва ТЦ – Сфера 2012 1 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Санкт - Петербург 

«Детство – Пресс» 

2014 1 

 Кастрыкина В.Н., Попова 

Г.П. 

«Организация деятельности детей на прогулке 

Вторая младшая группа 

Воронеж: «Учитель» 2013 1 

 Рыжова Н., Мусиенко С. Воздух вокруг нас Москва, Обруч 2013 1 

 Рыжова Н., Мусиенко С. Вода вокруг нас Москва, Обруч 2013 1 
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Новоскольцева И. дошкольного возраста «Ладушки» 

11. Картушина М.Ю. ВОкально-хоровая работа в детском саду М.: Изд. «Скрипторий 

2003» 

2010 1 

12.      Савельев Г.В.              Мелодии времен года.                                                      Мозырь:РИФ«Белый ветер»  1998           1 

13. Метлов Н.А. Вокальные возможности дошкольников. Дошкольное 

воспитание 

М.:№11 1940 1 

14. Мовшович А. Песенка по лесенке М.:ГНОМ и Д 2000 1 

15. Никашина Т.А. Воспитание эстетических чувств у дошкольников на 

музыкальных занятиях  

М.: Гном 2000 1 

16. Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое 

Сольфеджио. 

СПб.: Лань 1999 1 

17. Орлова Т.М., 

Бекина С.И. 

Учите детей петь Песни и упражнения для развития у 

детей голоса 5-6 лет 

М.: Просвещение 1998 1 

18. Орлова 

Т.М.,Бекина С.И. 

Учить детей петь. Песни и упражнения у детей 

голоса 5-6 лет 

М.: Просвещение 1997 1 

 

Модифицированная парциальная программа «Дошкольная туристская подготовка» 

1. Белая К.Н. Дошкольное детство М., Просвещение 1996 1 

2. Белая К.Н. Организация туристской работы со школьниками М., Просвещение 1996 1 

3. Волков В.В. Энциклопедия веселой компании С-Пб, Герион 2000 1 

  4. Гофман Р.Б. Знай и люби свое тело  Ростов на Дону 1998 1 

5.  Единая Всероссийская спортивная классификация, 

комментарии туристско-спортивного Союза России 

М.,ТССР 2003 1 

6. Зайцев Г.Д. Уроки Айболита СПб, Герион 1997 1 

7. Зайцев Г.Д. Уроки Мойдодыра СПб. Герион 1997 1 

8. Каменев В.М. Рюкзачок Пермь, ЦДЮТУр 1983 1 

9. Князева О.К. Я, Ты, Мы. Программа по социально-

эмоциональному развитию дошкольников 

ДИК 1998 1 

10. Кривин Ф.Э. Как стать кругосветным путешественником  М., Детская литература 1979 1 

11. Курочкина И.П. Как научить ребенка поступать правильно  М., Просвещение  2001  
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12. Левитан К.М. Знаете ли вы себя? Свердловск, Профтехизд 1991 1 

13. Маневцова Л.А. Мир природы и ребенка Екатеринбург, Сиб. 

Акцидент 

1998 1 

14. Молчанов В.Н. Знакомьтесь-Сочи, Сочи, «Черноморская здравница»  1986 1 

15. Насонкина С.В. Уроки этикета СПб, Герион 1997 1 

16. Николаева С.А. Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве  

М.,Просвещение 2001 1 

17.  Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник 

материалов 

М.,Прогресс 1997 1 

 18.  Правила организации и проведения туристских 

соревнований учащихся РФ 

М.,ЦДЮТур МО РФ 1995 1 

19. Савушкин С.С. Кто как путешествуют М.,Просвещение 1995 1 

20. Усыткин Г.С. В классе, в парке, в лесу. Игры и соревнования юных 

туристов 

М.:ЦДЮТур МО РФ 1996 1 

21. Шуляков Г.Б. Кубанский краевед. Краснодарское книжное 

издательство  

1990 1 

22. Гоголаждзе 

А.В.Метелина И.А. 

Экскурсионные объекты города Сочи ЦДЮТур 2004 1 
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3.5.Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное  (муниципальное) задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания выполнения. 

Финансовое обеспечение реализации Программы МДОУ № 9 осуществляется 

на основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в  МДОУ №  9  

реализующем программу дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанникамис ограниченными возможностями 
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здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – образовательная организация) и образовательной 

организации.  

Бюджетная  образовательная организация самостоятельно принимает решение 

в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты  на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 
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Указами Президента Российской Федерации, нормативно - правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы  на  оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации . 

      Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей 

части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах  определены 

критериями и показателями результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В 

них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
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• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» . 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Сведения о статьях расходов  

(в соответствии с бюджетом учреждения) 

   В целом финансовое обеспечение Программы в соответствии     с       ПХД,   

из:  

-расходов на оплату труда работников, реализующих программу (статья 211 

«Заработная плата»; статья 212 – «Прочие выплаты», статья 213- «Начисления на 

выплаты по оплате труда); 

-расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

расходные, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь (статья 

310 «Увеличение стоимости основных средств», статья 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов»); 

- оплаты услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети  Интернет (статья 221 «Услуги связи»); 
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-  расходов на испытание электрооборудование, гидравлические испытания 

системы отопления; техническое обслуживание электрооборудования; техническое 

обслуживание АПС;  техническое обслуживание радиоканального оборудования; 

дератизация; поверка средств измерения (статья 225);  

- расходов на обслуживание кнопки тревожной сигнализации; лицензирование; 

медосмотр; расчет экологии (статья 226); 

- расходов на материальные запасы (закупка средств  для хозяйственных нужд); 

поставка продуктов питания в течение года (статья 340); 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов, 

связанных с реализацией программы. 

 

3.6.Планирование образовательной деятельности  
( модели, система планирования) 

 

       Проектирование воспитательно-образовательного процесса  в Программе 

предусматривает и предполагает:  

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• построение воспитательно-образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, 

чтения, наблюдений и др. 

• комплексно-тематический подход в построении образовательного 

процесса с учетом реализации принципа интеграции 

образовательных областей. 

         Принципы организации воспитательно-образовательного процесса 

соотносятся с ценностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

        Принципы организации воспитательно-образовательного процесса:  

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для активности, самореализации дошкольника (ценность жизни и 

здоровья, здоровьесберегающие технологии). 

 2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка 

(развивающий, личностный, деятельностный подход).  

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, 

личностно - деятельностный подход) 

 4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный подход, 

здоровьесберегающие технологии).  

        Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного 

процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, 
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осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает 

равномерное соотношение основных направлений развития ребенка. 

        Образовательный процесс в МДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В рамках гуманистической концепции 

дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие 

становлению ребенка как личности, развитию активности детей в процессе 

организации образовательной деятельности, которая проводится по подгруппам в 

игровой, занимательной для детей форме, отвечающей возрастным особенностям 

дошкольников.  

        Педагогическим коллективом используется принцип личностно-

ориентированного подхода в работе с дошкольниками. Педагогам 

предоставляется право варьировать место образовательной деятельности в 

педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов 

организованной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют 

содержание проводимой непосредственно-образовательной деятельности, 

осуществляя совместное планирование.  

         Общий объем обязательной части программы рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей.  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет не 

более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает : 

•  вариативность образования;  

•  отражает специфику МДОУ; 

• позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги, учитывая специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

       Образование  детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, носит интегрированный характер. Поэтому в основе 

проектирования воспитательно-образовательного процесса детского сада 

лежит системно-деятельностной подход и личностно - ориентированные 

технологии. 

        Этими концептуальными позициями обусловлена система планирования , 

которая носит перспективный, календарно- тематический и комплексно- 
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тематический характер  планирования и представляет для педагога свободу выбора 

содержания работы с детьми, форм организации детской деятельности и времени 

реализации. Часть тем разработаны с учетом особенностей регионального 

компонента. 

         Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы  (комплексно - тематический принцип ) с ведущей игровой деятельностью     

дает большие возможности для детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

        Выделение основной темы периода не означает, что абсолютна вся 

деятельность детей,   должна быть посвящена этой теме. 

        Цель введения основной темы периода, недели -  интегрировать 

образовательную деятельность и избежать  неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

       Темы  Программы в большинстве недель едины,   часть тем запланированы 

только для младшего и  среднего возраста или только  для старшего возраста.  

Разделение тем вызвано возрастными особенностями детей. Единая тематика 

планирования Программы обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органическое развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

        Единый тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет вводить региональные и культурные компоненты, планировать единые 

итоговые мероприятия в детском саду. Одной теме уделяется не больше недели. 

         В соответствии с образовательной ситуацией в группе, интересами, 

потребностями детей и родителей, значимыми  событиями в городе, стране, часть   

тем (не более 1 темы в месяц)   может быть изменена педагогами. 
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 Примерные темы к комплексно-тематическому планированию 

Неделя 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
1 Здравствуйте, это я! Здравствуйте, это я! Что нам лето подарило? Мое летнее путешествие. Лето – это маленькая 

жизнь. 
2 Мы – дружные ребята. Мы – дружные ребята. Мы снова вместе. Мы снова вместе. Я и мои друзья. 
3 Кто работает в детском 

саду. 

Кто работает в детском 

саду. 

Кто работает в детском 

саду? 

Профессия каждая очень 

важна. 

«Лесные дары осени». 

4 Наши игрушки. Наши игрушки. Мои любимые игрушки. История игрушки. Путешествие в 

Простоквашино. Дела и 

заботы дяди Федора. 
5 Осеннее настроение. Осеннее настроение. Осеннее настроение. Почему люди стареют? Почему люди стареют? 
6 Витамины с грядки. Витамины с грядки. Витамины с грядки. Растут ли витамины на 

грядке? 

Растут ли витамины на 

грядке? 
7 Вкусные дары осени. Вкусные дары осени. Вкусные дары осени.  Вкусные дары осени. Вкусные дары осени. 
8 Черное море мое. Черное море мое. Путешествие по Черному 

морю. 

Черное море – самое синее 

море в мире. 

Черное море – самое 

синее море в мире. 
9 Домашние птицы. Домашние птицы. Из чего сделаны 

предметы. 

В гостях у зеленых 

великанов. 

В гостях у зеленых 

великанов. 
10 Домашние животные. Домашние животные. Домашние животные. Если вы завели домашнее 

животное. 

Если вы завели домашнее 

животное. 
11 Ребятам о зверятах. Ребятам о зверятах. Дикие животные. Дикие животные. Дикие животные. 
12 Наша дружная семья.  Наша дружная семья.  Мама, папа, я – дружная 

семья.  

Семья. Имею право. Семья. Имею права и 

обязанности. 
13 Накроем стол к 

праздничному обеду. 

Накроем стол к 

праздничному обеду. 

Мальчики и девочки Кавказские горы. Кавказские горы. 

14 Посуда. Посуда. Посуда. Труд повара. Как укрепить организм 

зимой? 

Как укрепить организм 

зимой? 
15 Зимушка-зима у нас в 

гостях! 

Зимушка-зима у нас в 

гостях! 

Зимушка-зима. Зима. Зимние забавы. Зима. Зимние забавы. 

16 Здравствуй, Дедушка 

Мороз! 

Здравствуй, Дедушка 

Мороз! 

К нам приходит Новый 

год. 

К нам приходит Новый 

год. 

К нам приходит Новый 

год. 
17 Мы улыбаемся – у нас 

праздник. 

Мы улыбаемся – у нас 

праздник. 

Волшебные сказки 

Рождества. 

Волшебные сказки 

Рождества. 

Волшебные сказки 

Рождества. 
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18 Коля и Катя в гостях у 

детей. 

Коля и Катя в гостях у 

детей. 

Мир одежды. Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 
19 Зимовье птиц. Зимовье птиц. Как помочь птицам зимой? Как помочь птицам зимой? Зимующие птицы. 
20 Мой город, мой дом. Мой город, мой дом. Мой город – Сочи 

Олимпийский. 

Мой город - Сочи 

Олимпийский. 

Мой город - Сочи 

Олимпийский. 
21 Наши умные 

помощники. 

Наши умные помощники. Как нам помогает техника 

в детском саду и дома? 

Как нам помогает техника 

в детском саду и дома? 

Животные жарких и 

холодных стран. 
22 Грузовик привез 

игрушки. 

Грузовик привез 

игрушки. 

Мы на транспорте поедем. Мы на транспорте поедем. Мир технических чудес. 

23 «Что случилось с 

куклой Машей?». 

«Что случилось с куклой 

Машей?». 

Мой организм Если с другом вышел в 

путь 

Кто я, какой я, какие мы? 

24 Папин праздник. Папин праздник. Наши папы – защитники 

России. 

Могучи и сильны 

российские богатыри. 

Российская армия. 

25 Первоцветы – вестники 

весны. 

Первоцветы – вестники 

весны. 

Первоцветы – вестники 

весны. 

Первоцветы – вестники 

весны. 

Первоцветы – вестники 

весны. 
26 Мир за окном: весна 

пришла. 

Мир за окном: весна 

пришла. 

Весна пришла – 

поздравляем мам! 

Весна пришла – 

поздравляем мам! 

Весна пришла – 

поздравляем мам! 
27 Предметы вокруг нас. Предметы вокруг нас. Страна, в которой я живу. Страна, в которой я живу. Дружат люди всей земли. 
28 Кукольный домик. Кукольный домик. Кукольный домик. Дом и его части. Мебель. Дом и его части. Мебель. 
29 Птицы прилетели. Птицы прилетели. Птицы нашего края. Птицы нашего края. Птицы нашего края. 
30 Живое вокруг нас: 

животные весной. 

Живое вокруг нас: 

животные весной. 

Живое вокруг нас: 

животные весной. 

Кавказский биосферный 

заповедник. 

Кавказский биосферный 

заповедник. 
31 Комнатные растения. Комнатные растения. Путешествие в космос. Загадки космоса. Загадки космоса. 
32 Веселый зоопарк. Веселый зоопарк. День Земли. Жалобная 

книга природы.  

Продолжаем знакомство с 

Красной книгой.  

Охрана растений и 

животных.  
33 «Кем работают мама и 

папа?» 

«Кем работают мама и 

папа?» 

Профессии наших 

родителей. 

В мире профессий. В мире профессий. 

34 Мойдодыр у нас в 

гостях. 

Мойдодыр у нас в гостях. День Победы. Имена Победы. Праздник Победы. 

35 Из чего сделаны 

предметы. 

Из чего сделаны 

предметы. 

Свойства материалов. Подводное царство. Подводное царство. 

36 Насекомые – наши 

друзья. 

Насекомые – наши 

друзья. 

Насекомые – наши друзья. Мир насекомых. Мир насекомых. 

37 Веселое лето. Веселое лето. Безопасное лето. Безопасное лето. Секреты школьной жизни. 
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Подробное комплексно - тематическое и календарно - тематическое планирование см. в приложении к Программе: 

приложение 2 – 1, 2 младшая группа;  

приложение 3- средняя группа; 

приложение 4 -старшая группа; 

  приложение 5 - подготовительная группа. 

              Объем учебной нагрузки в течение недели запланирован согласно санитарно - эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13) и годовому учебному графику.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 

•  для детей 4-го года жизни составляет 2 часа 45 минут;  

• для детей 5-го года жизни составляет 3 часа 20 минут; 

• для детей 6-го года жизни составляет 5 часов 30 минут; 

•  для детей 7-го года жизни составляет 8 часов 30 минут. 

Продолжительность организованной непосредственно образовательной деятельности:  

• для детей четвертого года жизни - не более 15 минут;  

• для детей пятого года жизни - не более 20 минут; 

• для детей шестого года жизни - не более 25 минут; 

• для детей седьмого года жизни - не более 30 минут.   

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

         Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Её 

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

статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия,  и т.п.       
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          Представленный      в приложении 1  годовой календарный учебный  

график, примерный учебный план, расписание ООД обеспечивает  единство и 

преемственность основных видов детской деятельности   (игровая, двигательную, 

изобразительная, музыкальная и др.)   через организацию  организованной 

образовательной  деятельности  по всем направлениям развития детей , реализуемым 

программам обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Для организации воспитательно – образовательного процесса в МДОУ 

разработаны модели организации  совместной  образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах для организации деятельности педагога с 

детьми для разных возрастных групп. 

 
Модель организации воспитательно - образовательного процесса для детей раннего возраста 

 

Напр. 1 половина дня 2 половина дня 
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- утренняя гимнастика  

- физкультурные занятия 

- физкультминутки на занятиях 

- ситуативный разговор, беседы 

- гигиенические процедуры 

- ежедневное закаливание детей в (пребывание 

ребенка в облегченной одежде при 

комфортной температуре в помещении, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- подвижные, имитационные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности  (в помещении) 

-игры на развитие общей моторики 

- прогулка  

- физические упражнения после дневного 

сна (сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями) 

- закаливание после дневного сна  

(воздушная ванна и водные процедуры) 

- упражнения на дыхание 

- массаж точечный 

-игры с тренажерами для глаз 

- прогулка  

- физкультурные  игры, развлечения (в 

теплое время года на улице) 

- самостоятельная двигательная 

активность 

-малоподвижные игры 

- индивидуальная работа по закреплению 

физических навыков 
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- ООД по музыкальному воспитанию 

- ООД по изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование) 

-дидактические  игры по изодеятельности 

- рассматривание пейзажей, картин по сказкам 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

-индивидуальная работа 

- просыпание под музыку 

- музыкальные, литературные развлечения 

- игры-драмматизации 

- театрализованные игры 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

- музыкально-дидактические игры 

-игры с ряженьем 

-строительные игры 

-творческие мастерские  

- индивидуальная работа по 

художественному творчеству 
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а
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и
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е - ООД по ознакомлению с окружающим 

- дидактические игры с игрушками 

- проигрывание  проблемно-игровых ситуаций 

- экскурсии в природу (по экологической 

тропе) 

-игры на сенсорное развитие  

- игры на развитие мелкой моторики  

- наблюдения за живой и неживой природой 

- настольные игры 

- игры-экспериментирования с разными 

материалами 

- индивидуальная работа 

- проигрывание  проблемно-игровых 

ситуаций 

- ситуативные разговоры с детьми 

- экспериментирование со звуками 

(шумовые оркестры) 

-сенсорный игровой тренинг «Школа 

мышления» 

Р
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о
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а
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и
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- ООД по развитию речи 

-игры на развитие речи, пополнение и 

активизации словаря  

- ситуации общения 

- артикуляционная гимнастика 

-игры на развитие слухового восприятия 

-игры на развитие звукоподражания 

- ситуативный разговор, беседы 

- пальчиковые игры 

- чтение художественной литературы 

- разучивание стихотворений 

- рассматривание иллюстраций, картин 

- игры на развитие речи 

- режиссерская игра 

- индивидуальная работа 

-беседы после чтения 

-игры в книжном уголке 
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- совместные сюжетно-ролевые игры 

- игровые упражнения, игры на развитие 

эмоции 

- наблюдения за трудом взрослых 

- трудовые поручения в уголке природы 

(индивидуальные) 

-  формирование навыков культуры поведения 

- формирование культурно-гигиенических 

навыков 

- формирование навыков самообслуживания 

-самостоятельные сюжетно-ролевые игры  

- наблюдения в природе 

- игровые ситуации  

- трудовые поручения (индивидуальные) 

- ситуативные разговоры с детьми 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

 
направле

ния 

1 половина дня 2 половина дня 
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-Утренняя гимнастика (в хорошую погоду 

на улице) 

-Физкультурные занятия 

-Физкультминутки  

-Игры валеологической направленности 

-Гигиенические процедуры 

-Ежедневное закаливание детей  

(пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

-Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности  

-Посещение тропы здоровья на 

экологической тропе 

-Прогулка  

-Физические упражнения после 

дневного сна (сочетание воздушной 

ванны с физическими упражнениями) 

-Закаливание после дневного сна  

(воздушная ванна и водные 

процедуры) 

-Упражнения на дыхание 

-Массаж точечный 

- Хождение по массажным дорожкам 

-Игры с тренажерами для глаз 

-Прогулка в первой и второй половине 

дня 

-Физкультурные досуги, игры, 

развлечения (в хорошую погоду на 

улице) 

-Самостоятельная двигательная 

активность 

-Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности 
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-ООД по музыкальному воспитанию 

-ООД по изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование) 

-Дидактические  игры по изодеятельности 

-Рассматривание пейзажей, картин по 

сказкам 

-Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

 

-Просыпание под музыку 

-Музыкальные, литературные 

развлечения, праздники 

-Игры-драматизации 

-Театрализованные игры 

-Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

-Музыкально-дидактические игры 

-Экспериментирование со звуками 

(шумовые оркестры) 

-Индивидуальная работа 

-Чтение художественной литературы 

-Творческие мастерские 



216 
 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

(о
зн

а
к

о
м

л
ен

и
е 

с 
о
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

м
 

м
и

р
о
м

, 
Ф

Э
М

П
, 

эк
сп

ер
и

м
ен

т
и

р
о
в

а
н

и
е)

 

-ООД по ознакомлению с окружающим 

-Дидактические игры с игрушками 

-Проигрывание  проблемно-игровых 

ситуаций 

-Игры-экспериментирования с разными 

материалами 

-Экскурсии в природу 

-Артикуляционная гимнастика 

-Ситуации общения 

-Игры на сенсорное развитие 

-Игры на развитие мелкой моторики рук 

-Математические игры 

-Беседы о Малой родине и отечестве 

-Настольные игры 

-Игры-экспериментирования с 

разными материалами 

-Режиссерская игра 

-Индивидуальная работа 

-Проигрывание  проблемно-игровых 

ситуаций 

-Пальчиковые игры 

-Разучивание стихотворений 

-Рассматривание иллюстраций, картин 

-Игры на развитие речи 

-Игровые развивающие ситуации 

-Решение проблемных ситуаций 

-Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 
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-Индивидуальные и подгрупповые беседы 

социально-нравственного содержания в 

утренний прием 

-Игровые упражнения, игры на развитие 

эмоции 

-Трудовые поручения  

-Педагогические ситуации 

-Ситуативные разговоры с детьми 

-Формирование навыков культуры 

поведения 

-Оценка эмоционального настроения детей 

группы «Уголок настроения» 

-Хозяйственно – бытовой труд 

-Совместные с воспитателем игры 

-Совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе)  

-Наблюдения 

-Этические беседы  

-Беседы после чтения 

-Ситуации морального выбора 

-Игры с ряженьем 

-Игры в книжном уголке 

-Трудовые поручения  
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-ООД по развитию речи 

-Игры на развитие речи, пополнение 

словаря 

-Заучивание наизусть 

-Обобщающая беседа 

-Пересказ с опорой на схему 

(мнемотаблицы) 

-Чтение и рассказывание  художественных 

произведений; 

-Заучивание наизусть; 

-Пересказ; 

-Рассказывание без опоры на наглядный 

материал  

-Игры на развитие  грамматического строя 

речи 

-Игры на развитие звуковой и 

интонационной культуры речи 

-Знакомство с книжной культурой  

(лирические и юмористические стихи) 

поэтические сказки, сказки – повести, 

литературные загадки) 

-Дидактические игры 

-Беседы после чтения 

-Арт. гимнастика 

-Речевое сопровождение действий; 

-Комментирование действий; 

-Звуковое обозначение действий. 

-Словарная работа 

-Игра на развитие диалогической и 

монологической речи 

-Решение речевых логических задач 

-Индивидуальная работа 
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3.7. Режим дня и распорядок 

   

 МДОУ работает в условиях 5-дневной рабочей недели, выходные - суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Время пребывания воспитанников возрастных групп в МДОУ: 

• 12 групп  функционируют в режиме полного дня (10,5часов): с 7.30 до 18.00; 

• группа семейного воспитания функционирует (5 часов): с 8.00 до 13.00; 

• группа кратковременного пребывания функционирует (5 часа): с 8.00 до 13.00 

 

      В основе составления режима представленного в Программе  лежат следующие 

принципы:  

• учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада;  

• учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;  

• учет целесообразности.         

    Режим дня  МДОУ отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13,составлен с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Режим дня в группах 

различен и зависит от возраста детей. В период каникул время,  отведенное на 

самостоятельную детскую деятельность, увеличивается. При организации режима 

учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду разработаны холодный 

и теплый режимы дня, режим  двигательной  активности для всех возрастных групп,  

а также оздоровительный, карантинный,  адаптационный режимы. По желанию 

родителей может быть установлен гибкий режим дня. 
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Примерный режим дня на холодный период года (с 01 сентября по 31 мая) 

 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови- 

тельная  

Прием детей, беседа с родителями, утренний фильтр, 

общение, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.30 – 9.00 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.35 9.00 – 9.40 

(10.00) 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.45 9.00 – 10.40 

(11.10) 

Второй завтрак 10.00 –10.10 10.00 –10.10 10.00 –10.10 10.10 –10.20 10.10 –10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная и 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

10.10 – 11.50 10.10 – 12.00 10.10 – 12.10 10.45 – 12.20 10.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность по интересам, подготовка к обеду, обед 

11.50 – 12.20 12.00 – 12.40 12.10 – 12.40 12.10 – 12.40 12.20 – 13.00 

Релаксирующая гимнастика, подготовка к дневному 

сну, дневной сон 

12.20 – 15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, водные и воздушные мероприятия 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Игры, общение, ООД, совместная и самостоятельная 

деятельность, кружки, досуги, индивидуальная 

работа 

15.30 – 16.00 15.20 – 16.00 15.20 – 16.00 15.20 – 16.10 15.20 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 16.00 – 16.20 16.00 – 16.15 16.10 – 16.20 16.10 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная и 

совместная деятельность, индивидуальная работа 

16.20 – 17.50 16.20 – 17.50 16.15 – 17.50 16.20 – 17.50 16.20 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры, 

взаимодействие с родителями, уход домой 

до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 
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Примерный режим дня на теплый период года (с 01 июня по 31 августа) 

 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови- 

тельная  

группа 

Прием детей, беседа с родителями, утренний фильтр, 

общение, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 9.00 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, образовательные 

развивающие ситуации на прогулке 

9.00 – 11.20 9.00 – 12.20 9.00 – 12.20 9.00 – 10.45 9.00 – 12.20 

Второй завтрак 10.00 –10.10 10.00 –10.10 10.10 –10.20 10.10 –10.20 10.10 –10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

11.20 – 12.10 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 12.20 – 13.00 12.20 – 13.00 

Релаксирующая гимнастика, подготовка к дневному 

сну, дневной сон 

12.10 – 15.00 12.50 – 15.10 12.50 – 15.10 13.00 – 15.15 13.00 – 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, водные и воздушные мероприятия 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.10 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Игры, общение по интересам, совместная и 

самостоятельная деятельность, кружки, досуги 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.10 15.30 – 16.10 15.30 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 16.00 – 16.20 16.10 – 16.30 16.10 – 16.30 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная и 

совместная деятельность, индивидуальная работа 

16.20 – 17.50 16.20 – 17.50 16.30 – 17.50 16.30 – 17.50 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры, 

взаимодействие с родителями, уход домой 

до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 
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Примерный режим дня для  ГКП на холодный период года 

( с 01 сентября по 31 мая) 

 

Режимные моменты ГКП 1 ГКП 2 ГКП 3 ГКП 4 

Прием детей, беседа с родителями, утренний фильтр 

прогулка: игры, общение, утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.35 8.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 8.30 – 9.00 8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, второй 

завтрак 

9.00 – 10.10 9.00 – 10.10 9.00 – 10.40 9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная и 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

10.10 – 11.50 10.10 – 12.00 10.40 – 12.10 10.40 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 12.00 – 12.40 12.10 – 12.40 12.10 – 12.40 

 Самостоятельные игры, общение, беседа с 

родителями, уход домой 

12.20 – 13.00 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

 

Примерный режим дня для ГКП на теплый период года 

( с 01 июня по 31 августа) 

 

Режимные моменты ГКП 1 ГКП 2 ГКП 3 ГКП 4 

Прием детей, беседа с родителями, утренний фильтр 

прогулка: игры, общение, утренняя гимнастика 

8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Образовательные развивающие ситуации на участке, 

игры, беседы, наблюдения, второй завтрак 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.10 9.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная и 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

10.00 – 11.20 10.00 – 11.35 10.10 – 11.40 10.10 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 12.10 11.35 – 12.20 11.40 – 12.20 11.40 – 12.20 

 Водные процедуры, самостоятельные игры, общение, 

беседа с родителями, уход домой 

12.10 – 13.00 12.20 – 13.00 12.20 – 13.00 12.20 – 13.00 
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Примерный режим дня для  семейных групп на холодный период года 

( с 01 сентября по 31 мая) 

 

Режимные моменты Время 

Пробуждение, утренний туалет, прием детей 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность, совместная и самостоятельная 

игровая деятельность 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе 10.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

 

 

Примерный режим дня для семейных групп на теплый период года 

( с 01 июня по 31 августа) 

 

Режимные моменты Время 

Пробуждение, утренний туалет, прием детей 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе 10.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.00 
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На период карантинных мероприятий режим дня может быть изменен с 

учетом медицинских показаний. Медицинский персонал определяет возможность 

посещения воспитанниками карантинных групп музыкального и спортивного залов, 

контакта со специалистами и воспитанниками других возрастных групп. 

 

Карантинный режим 

 

№ 

п/

п 

Основное 

заболевание 

Инкуба-

ционный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1. Ветряная оспа 11-21дн. 

Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика 

11-21 дн. 

2. Скарлатина 3-12 дн. 

Своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дн. 

3. Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

вакцинопрофилактика, 

введение иммуноглобулина 

14 дн. 

4. Гепатит «А» 15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, 

вакцинопрофилактика 

35 дн. 

5. 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

Наблюдени

е 21 дн. 

6. Корь 9-20 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

8-17 дн. 

7. 
Эпидемический 

паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, 

вакцино профилактика 

10-21 дн 

8. Грипп 1-2 дн. 

Своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, 

массовая иммунизация, 

повышенная неспецифическая  

резистентность 

7 дн. 

9. Гепатит «В» 60-180 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

6 мес. 
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Для воспитанников, вновь поступающих в МДОУ, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. Основные принципы работы по 

адаптации детей к условиям детского сада: 

• постепенное заполнение групп (прием 10 малышей в неделю); 
• неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2—3 часа, 

возможность пребывания с мамой по рекомендации педагога - психолога); 

• постепенное увеличение времени пребывания ребенка в МДОУ с учетом 

степени его адаптации к условиям детского сада; 

- сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек;  

- ежедневный контроль за состоянием здоровья, эмоциональным состоянием, 

аппетитом, сном ребенка в первый месяц. С этой целью на каждого ребенка 

заполняется «адаптационный лист». 

 

Адаптационный режим 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 
( адаптация) 

Родители 
(соблюдение  режима, 

направленного  на облегчение 

адаптации для ребенка) 

1. Режим (щадящий) 

 

Укороченное время пребывания 

в МДОУ 

Соблюдение режима 

дошкольного 

учреждения 

2. Питание 

 

Питание, традиционное в МДОУ, 

согласно рекомендациям 

педиатра (обычный  способ или 

имеются ли какие-либо 

противопоказания – наличие 

аллергии и пр.) 

Сохранение 

привычного способа 

питания 

3. Закаливание 

 

Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома 

4. Воспитательные 

воздействия 

Занятия, соответствующие 

возрасту и развитию ребенка, 

при отсутствии негативной 

реакции ребенка 

Включение в домашний 

режим некоторых   

приемов  занятий: 

рассматривание, чтение  

5. Профилактичес-

кие прививки 

Не раньше окончания адаптации  

6. Профилактика 

фоновых 

состояний 

 

По рекомендации врача. Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и мед. 

работников 

7. Диспансеризация При необходимости - 

8. Симптоматичес-

кая терапия 

По назначению врача - комплекс 

витаминов, адаптогена 

То же 
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3.8. Система физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ №9 

 

Формы работы Условия организации Ответственные 

Место Время Продолжительность по группам 

(мин) 

Утренняя гимнастика Группа Ежедневно 

перед 

завтраком 

1 младшая – 5 мин; 2 младшая – 5 

мин; средняя – 7 мин; старшая – 10 

мин; подготовительная – 12 мин. 

Воспитатели, 

инструкторы по 

физвоспитанию 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

Группа, 

физкультурный 

зал, спортивная 

площадка 

2 (1 младшая)  

3 раза в 

неделю 

1 младшая – 10 мин; 2 младшая – 

15 мин;  

Воспитатели, 

инструкторы по 

физвоспитанию 

Спортивный досуг Физкультурный 

зал, спортивная 

площадка, 

территория МДОУ 

 

1 раз в месяц 

2 младшая, средняя – 15-20 минут; 

старшая и подготовительная 

группы 25-30 минут 

Инструкторы по 

физвоспитанию 

Прогулка Участок 2 раза в день Для всех возрастных групп 3-4 часа Воспитатели 

Подвижные игры: сюжетные, 

соревновательные, народные, с 

элементами спорта 

На воздухе Ежедневно Для всех возрастных групп по 

заинтересованности детей: 1 

младшая – 10 мин; 2 младшая – 15 

мин; средняя 20 мин, старшая – 25 

мин; подготовительная – 30 мин. 

Воспитатели, 

инструкторы по 

физвоспитанию 

Физкультминутки: упражнения 

на развитие внимания, мелкой 

моторики, координации 

движений, упражнения на 

равновесия, на формирование 

правильной осанки и др. 

 

 

Группа 

Ежедневно во 

время 

проведения 

ООД 

1 младшая – 2 мин 

Все остальные возрастные группы 

– 3-5 мин. 

Воспитатели, 

инструкторы по 

физвоспитанию 
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Бодрящая гимнастика Спальная или 

групповая комната 

Ежедневно 

после сна 

Для всех возрастных групп – 5 мин. Воспитатели 

Закаливающие мероприятия: 

умывания прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны 

Спальная или 

групповая комната 

Ежедневно 

после сна 

Для всех возрастных групп – 7 мин. Воспитатели 

Спортивные праздники Физкультурный и 

музыкальный зал, 

на спортивной 

площадке 

2 раза в год Старшая и подготовительная 

группы  - 45 мин. 

Воспитатели, 

физинструкторы, 

музыкальные 

руководители 

 

Профилактические мероприятия 

№ Форма Место 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственные 

1 Витаминизация 3-х блюд Все группы В течение года Повар 

2 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы В течение года Медицинская сестра 

3 Фитотерапия (полоскание полости рта 

отварами трав) 

Все группы В течение года Медицинская сестра 

4 Проветривание Все группы В течение года Воспитатели, помощники воспитателей 

 Кварцевание Все группы В течение года Воспитатели, помощники воспитателей 

 Инсаляция постелей Все группы В течение года Помощники воспитателей 

 Уборка помещений Все помещения В течение года Помощники воспитателей, уборщик 

служебных помещений 

 Санитарно-эпидемиологический режим Все группы В течение года Помощники воспитателей, зам.по АХЧ 

 Упражнения по формированию осанки, 

профилактике плоскостопия, дыхательная, 

артикуляционная и др. виды гимнастик 

Все группы В течение года Воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию 

 Работа с родителями и воспитанниками по 

формированию ЗОЖ 

Все группы В течение года Воспитатели, физ.инструкторы 
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Динамические 

паузы 

Дни 

здоровья 

Витамино-

терапия 

Воздушные 

ванны, 

гимнастика после 

сна 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

Прогулки на 

свежем 

воздухе 

Праздники, 

развлечения 

Соревнования, 

эстафеты 
Босохождение 

по массажным 

дорожкам 

Физкультурные  
занятия в 

оборудованном  
зале и на воздухе 

Физкультурно-

оздоровительны

е 

 мероприятия в 

МДОУ № 9 

 г.Сочи 

Кружок 

«Туристята» 

Артикуляционная  

пальчиковая 

фонематическая 

гимнастика 

ритмика 

 

 

 

 

Модель физкультурно – оздоровительных мероприятий в ДОУ  
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Система организации оздоровительных мероприятий в МДОУ № 9  

на летний период  

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Закаливающие мероприятия:  

- утренний прием и утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

ежедневно 6-8 минут 

- прогулки на свежем воздухе в любую погоду ежедневно 

- прием солнечных и воздушных ванн ежедневно во время прогулок 

- раздевание детей до трусиков на улице  

- хождение босиком по земле и траве ежедневно с 15.06 до 01.09 

- умывание прохладной водой рук до 

плеч, лица, шеи 

ежедневно с 15.06 с 1-2 до 2-5 

минут,      затем      дозировано 

индивидуально 

- мытье ног ежедневно 

-    сон    без    маечек,    независимо    от 

погодных условий 

ежедневно с 15.06 

- продление дневного сна и увеличение (по 

времени) прогулок в течение дня 

ежедневно 

- бодрящая гимнастика после сна ежедневно 2-5 минут 

- Игры на улице с использованием аква-

оборудования (мини бассейны) 

ежедневно во время прогулок 

2. Профилактические мероприятия:  

- инсаляция постелей каждый вторник 

- проветривание ежедневно по графику 

-  строгое  соблюдение  правил  личной гигиены 

детьми и сотрудниками 

постоянно 

-соблюдение                            санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

постоянно 

3. Мероприятия по охране жизни и 

здоровья детей: 

 

- профилактика детского травматизма по плану работы по ОТ и ТБ 

- беседы по предупреждению отравлений 

ядовитыми растениями, грибами, укусов насекомыми 

по    плану    работы    старшей 

медсестры 

- контроль за наличием головных уборов, 

соблюдением питьевого режима 

ежедневно 

4. Организация питания:  

-  введение  в  режим  питания  второго 

витаминизированного    завтрака фрукты, ягоды)    

ежедневно с 

01.06 по 01.09 

- введение свежих овощей, витаминных салатов,      

лука,      чеснока,      зелени, фитонцидов 

согласно 

перспективному меню 

5. Фитотерапия: 

- полоскание    горла    настоем    трав, солевых 

растворов 

ежедневно 

перед     дневным сном 
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ПЛАН 

мероприятий по профилактике гриппа и вирусных инфекций 

с 15 ноября по 15 марта 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Усиление контроля по утреннему 

приему детей (не принимать детей с 

признаками инфекций) 

ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

2. На время вспышки инфекции всем 

сотрудникам иметь 4х-слойные 

марлевые повязки 

во время 

вспышки 

гриппа, ОРВИ 

Медсестра,  

зам. ВМР 

3. Проведение вакцинации против гриппа 

сотрудников, детей 

 октябрь, ноябрь Медсестра, врач 

4. Обеспечение достаточным количеством 

моющих средств 

постоянно Зам. ХР 

5. Проветривание групповых помещений ежедневно по 

графику 

Медсестра, 

воспитатели 

6. Кварцевание в группах, залах (муз. и 

спорт) 

ежедневно 2 

раза в день 

Медсестра, 

воспитатели 

7. Бодрящая гимнастика ежедневно после 

сна 

Медсестра, 

воспитатели 

8. Прием фиточая по графику Медсестра, 

воспитатели 

10. Полоскание горла солевым раствором по графику Медсестра, 

воспитатели 

11. Медикаментозная терапия: 

- поливитамины; 

- оксолиновая мазь (в нос) 

ежедневно 

с ноября 

Медсестра, 

воспитатели 

родители 

12 «С» - витаминизация 1 и 3 блюд, 

введение в рацион лука, чеснока, зелени 

ежедневно  Повара, 

кладовщик, 

родители 

13  Укрепление здоровья сотрудников: 

- прием фиточая 

- полоскание горла 

- прием витаминов 

- оксолиновая мазь (в нос) 

ежедневно Медсестра 
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Модель физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

№ Виды и формы ДА Особенности организации 

Программа «Дошкольной туристской подготовки» 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

1.1 Путешествие по экологической тропе 1 раз в неделю 

1.2 «Игры на привале »: сюжетные игры по 

отработке туристских навыков  

1-2 р. в неделю 

1.3 Упражнения по отработки туристических 

навыков  

1 раз в неделю 

2 Спортивный досуг с участием семей воспитанников 

2.1 Походы выходного дня с посещением 

достопримечательностей г. Сочи 

2 раза в месяц 

2.2 Участие в городских мероприятиях  

краеведческой направленности  

1 раз в квартал 

2.3 Участие в городских соревнованиях по 

скалолазанию 

1 раз в полгода 

2.4 День здоровья (выходы в лесопарковые 

зоны г. Сочи) 

1 раз в квартал 

2.5 Туристские слеты 1 раз в полгода 

 

 

 

3.9. Перспективы     работы     по     совершенствованию    и    развитию 

содержания     Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых и научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 

         3.9.1.Совершенствование  и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается  осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации,  руководства учреждений, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ   (далее - Участники совершенствования Программы).  

      Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде на сайте детского сада;   

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 
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профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

• предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы; 

•  мониторинг реализации Программы (развивающая предметно- 

пространственная среда, профессиональные компетенции кадров, 

методические материалы); 

• изучение передового педагогического опыта для совершенствования части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

      3.9.2. В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа:  

• Совершенствование научно-методических и практических материалов 

✓ включение в Программу новых технологий, методик, форм 

взаимодействия с родительским сообществом. 

✓ обновление методической литературы в рамках реализуемых программ. 

• Совершенствование и развитие педагогов: 

✓ прохождение курсов повышения квалификации; 

✓ профессиональная переподготовка педагогических кадров; 

✓ разработка  педагогами МДОУ программ дополнительного образования 

(проектная и кружковая деятельность); 

✓  стимулирование педагогов на прохождение аттестации на первую и высшую 

категории; 

✓ стимулирование педагогов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства; 

✓ трансляция передового педагогического опыта на  городских методических 

мероприятиях; 

✓ изучение передового опыта  ДОО, внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

• Развитие информационных ресурсов  

✓ пополнение электронных ресурсов для педагогов и воспитанников; 

✓  размещение Программы на сайте детского сада; 

✓ формирование банка мультимедийных презентаций по всем 

образовательным областям; 

✓ приобретение информационных образовательных ресурсов по  основным 

направлениям развития дошкольников; 
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✓ трансляция жизнедеятельности МДОУ через средства СМИ (сеть 

интернет, газеты, журналы); 

✓ изучение современных тенденций организации работы с детьми 

дошкольного возраста через сеть интернет (профессиональные сетевые 

сообщества). 

• Совершенствование материально-технических условий: 

✓ развитие предметно-пространственной среды в групповых помещениях, 

кабинетах специалистов, холлах; 

✓ совершенствование экологической тропы детского сада; 

✓ создание новых образовательных объектов на территории детского сада 

для проведения совместной образовательной деятельности; 

✓ приобретение мультимедийного оборудования (интерактивные доски, 

рабочее место   для всех возрастных групп; 

✓ обновление спортивного оборудования; 

✓ приобретение современного наглядно - дидактического оборудования 

для организации образовательного процесса; 

✓ обновление детской и игровой мебели в дошкольных группах; 

✓ приобретение уличного оборудования. 

 

3.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.10.1. Описание     условий     созданных     в  МДОУ    для   реализации 

парциальных программ 

  

 В течение последних лет в МДОУ проведена большая работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды.  

   Созданная современная образовательная среда  детского сада обеспечивает 

высокое качество образования, гарантирует охрану и укрепление здоровья 

воспитанников. Учреждение оснащено средствами обучения и воспитания 

(техническими, расходными, наглядно–дидактическими материалами), игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем. Проведена следующая 

работа: 

•  проведен анализ соответствия материально- технической базы реализации 

Программы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников МДОУ; 

•  анализ соответствия материально- технического и учебно–методического 

обеспечения с позиции требований Стандарта; 

• обновлены и реконструированы рекреации, переходы детского сада (созданы    

познавательно-развивающие центры уголок «Черного моря», «Школа 

безопасности», «В гостях у Светофорика», мини-музей «Казачья хата», 

экологический уголок «Кавказский биосферный заповедник», «Сочи-

олимпийский 2014», усовершенствована экологическая тропа на территории 



232 
 

детского сада). Все центры  оформлены в современном дизайнерском решении 

с участием родительской общественности и детей. 

• для переоборудования игрового пространства в дошкольных группах 

разработаны модели организации развивающей предметно–пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС, возрастными особенностями 

детей, учетом гендерных особенностей воспитанников. Часть мебели заменена 

на трансформируемую, в группах  выделены три зоны: рабочая, спокойная и 

активная. Границы каждой зоны максимально подвижны, могут 

трансформироваться, расширяться, что побуждает детей к активному 

освоению культурных практик; 

• педагоги и воспитанники детского сада имеют возможность выстраивать 

образовательный процесс с использованием высокоскоростного доступа в 

интернет  по оптоволоконному каналу  в режиме Wi-Fi; 

• возрастные группы  оснащены  современными играми и игрушками, игровым 

оборудованием  

         Содержание  развивающей предметно-пространственной среды регулярно 

обновляется в соответствии с темами комплексно–тематического планирования. Вся 

среда безопасна, соответствует требованиям СанПин и правилам пожарной 

безопасности. Современное развивающее оборудование, материалы, пособия, ЦОР 

создают оптимально насыщенную целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду, что обеспечивает реализацию образовательной 

программы. 

Список оборудования спортивного зала 

 

Тип оборудования Наименование Кол-во штук  
Для ходьбы, бега, 

равновесия 

 

Лестница веревочная 

напольная 

1 

Гимнастическая  скамейка  3 

 Гимнастическая доска 1 

Для бросания, 

метания 

мячи: 

средние (резиновые), 

большие (баскетбольные, №3), 

мячи волейбольные 

мячи-ежи 

 фитбольные-мячи 

30  

3 

6  

1 

15 

20 

Щит баскетбольный навесной с 

корзиной 

2 

Клюшки 10  

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

 

Гантели детские 30 

Мешочки для метания 20 

Ленты  разноцветные 30 

Обруч детский:  
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большой (диаметр 90 см) 

средний (диаметр 50 см) 

10 

20 

Для прыжков Батут 2 

Мат  1 

Скакалка 30 

 

 

Список оборудования спортивной площадки МДОУ 

 

Тип оборудования Наименование Кол-во  
Для ходьбы, бега, 

равновесия 

 

Лестница веревочная напольная 

 

1 

Гимнастическое бревно  1 

Для бросания, 

метания. 

Мячи: 

средние (резиновые), 

большие (баскетбольные, №3), 

фитбол 

20 

 

3 

 

 

6 

Щит баскетбольный навесной с 

корзиной 

3 

Ворота футбольные 2 

Клюшки 9 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

 

Гантели детские 50 

Мешочки для метания 30 

Ленты  разноцветные 30 

 Обруч пластиковый детский 

большой (диаметр 90 см) 

средний (диаметр 50 см) 

15 

 

11 

 

20 

Для прыжков Прыжковая яма 1 

Скакалка 20 

 

 

 

 

 

 

 

Список оборудования музыкального зала 
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Назначение Перечень 

Технические - Фортепиано 

- 1 радио микрофона 

 - 2 колонки 

-  ноутбук 

- мультимедиа - проектор 

- музыкальный центр 

- синтезатор 

Учебно-

наглядные 

пособия 

- карточки с иллюстрациями музыкальных инструментов; 

- портреты русских композиторов. (П.И.Чайковский, Д.Б. 

Кабалевский, Мусоргский и т.д.); 

- наборы наглядно-демонстрационного материала - 

фотоматериалы, иллюстрации к разделу «Восприятие 

музыки»; 

- музыкально-дидактические игры и пособия. 

Оборудование 

для 

организован-

ной 

образователь-

ной 

деятельности 

- музыкальные инструменты для взрослых (балалайка; горн, 

барабан, гитара, флейта, маракасы); 

- музыкальные инструменты для детей (бубны, маракасы, 

дудочки, треугольники, металлофоны, ксилофоны, тарелка, 

свирель, трещотки, барабаны, ложки, погремушки, гусли, 

гармонь детская, колокольчики разных видов, бубенцы,  и т.д.) 

- музыкальные игрушки; 

- предметы для танцев, игр: шарфики, платочки, ленточки, 

листики, бантики, погремушки, султанчики; 

- атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

- костюмы сценические: детские  (платья осенние, 

разноцветные, горох, юбки разных цветов); 

взрослые (2 Клоуна; Снежная Королева, Снеговик, Зимушка, 

Весна, Дед Мороз, Снегурочка, Кощей, Баба – Яга, Кикимора, 

Лиса, Карлсон и т.п.); 

- маски; 

- ширма; 

- куклы би-ба-бо: семья, животные и люди по сказкам; 

- фланелеграф.  

Библиотека 

музыкального 

руководителя 

- видео презентации (Банк презентаций);  

- картинки к ООД из сети интернет; 

- программы по музыкальному воспитанию; 

- методическая литература;   

- периодическая печать;   

- сборники нот; 

- фонотека (Банк фоногамм) 

- наличие консультативного материала для родителей; 

- наличие консультативного материала для воспитателей; 
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3.10.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

            Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании и проведении данных мероприятий 

учитываются интересы детей, педагогов МДОУ, праздничные дни календаря, а также специфика части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 Направление Название мероприятия Месяц Группы Ответственные 

11.1 Праздники  

 

- «1 сентября - День знаний» 

-Новогодние утренники  

-«День Защитника Отечества» 

-«8 марта» 

-«День Победы» 

- Выпускной бал «Здравствуй  школа» 

-«День защиты детей» 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Май 

Июнь  

Все группы 

Все группы 

Старшие 

группы 

 

Подг.группы 

Все группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

зам. по ВМР, 

родители 

 

11.2 Развлечения, 

досуги, 

концерты 

 

-Развлечение  «Незнайка в гостях у ребят» (акцент 

на знание правил дорожного движения) 

 

-Осенние развлечения  

-Зимние праздники 

-Кукольные спектакли 

-Творческие представления 

-Проведение досугов в дошкольных группах в 

соответствии с темой недели  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

В течение 

года 

В течение 

года 

Средний и 

старший 

возраст  

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

зам. по  ВМР, 

родители 

11.3 Экологически

е  праздники, 

развлечения, 

викторины, 

акции 

-Проведение мероприятий посвященных 

Международному Дню защиты Черного моря 

(совместные занятия с ЭБЦ, акция  «Берегите Черное 

море», выставка творческих работ, конкурс сказок, 

праздник) 

- Проведение природоохранной акция в защиту 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

Средние, 

старшие 

группы 

 

 

Все группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

зам. по  

ВМР,родители  
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зеленой елочки  «Сохраним зеленую красавицу». 

-Акция в защиту животных Кавказского  

Биосферного заповедника» 

- Проведение мероприятий посвященных Дню птиц 

(праздник, защита докладов, изготовление кормушек, 

выставка, акция «Птичья столовая») 

-Акция  «Первые листочки – первые цветочки», 

посвященная защите первоцветов (доклады, сказки, 

рисунки, выставка поделок, театрализованные 

постановки) 

- Проведение праздника «День Земли» 

-Экологические акции по посадке деревьев, цветов, 

уборке территории совместно с родителями. 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

Май 

 

 

Старшие 

группы 

Старшие 

группы 

 

Все группы 

 

Старшие 

группы 

Старшие 

группы 

Все группы 

 

11.4 Нетрадиционн

ые 

мероприятия 

-  Развлечение «День семьи, любви и верности» 

-  Праздник благодарения за новый урожай  

«Спас» 

-Неделя «Правила пожарной безопасности» 

 

-Заседание совместного заседания родительских 

клубов: мам «Вера, Надежда, Любовь» и бабушек 

«Берегиня» по теме: Любовь и нежность в семье» 

(взаимоотношения в семье). 

-  Досуг «Рождественские  колядки» 

- «Масленица Веселая» 

-День рождения «Книжкиного домика» 

-Постановка спектаклей, музыкальных сказок  

Июль 

Август 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Май 

Май 

В течение 

года 

Все группы 

Все группы 

 

Старшие 

группы 

Все группы 

Старшие 

группы 

Все группы 

Старшие 

группы 

Старшие 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

зам. по ВМР 

родители 

 

 

11.5 

Соревнования,  

фестивали, 

выставки 

творческих 

-Выставка поделок, рисунков посвященная Дню 

города 

-Конкурс творческих работ «Олимпийские виды 

спорта» 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Старшие 

группа 

Старший 

возраст 

Воспитатели, 

зам. по ВМР, 

физинструкторы 

родители 
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работ, фото 

выставки 

-Творческая мастерская – «Новогодняя елочка» 

-Выставка поделок «Есть такая профессия Родину 

защищать», посвященных 23 февраля 

Выставка творческих работ «Лучший подарок для 

мамы» 

Спортивно-туристическое районное соревнование 

«Зарничка» 

- Выставка творческих работ «Праздник Победы» 

- Выставка книжек-малышек, созданных детьми 

«Моя книжка-малышка» 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель  

 

Май 

Май 

 

Все группы 

Все группы 

 

Все группы 

 

Старшие 

группы 

Все группы 

Средний, 

старший 

возраст 

 

 

11.6 

Участие в 

муниципальн

ых, 

региональных, 

всероссийских  

конкурсах 

Организация участия воспитанников в конкурсах: 

-Конкурс посвященный Дню защиты животных 

«Зайки, мишки, леопарды»;  

- -Городской  фестиваль туристической песни 

«Возьмемся за руки, друзья»; 

-Открытый городской конкурс по краеведению для 

воспитанников ДОО г. Сочи «Мой город самый 

лучший»; 

-Краевом конкурсе познавательно-исследовательских 

работ  «Я- исследователь»; 

-Городской конкурс  « Марш парков»; 

-Городской конкурс творческих работ« Берегите  

Черное море»; 

-Городском краеведческом конкурсе  

«Черное море»; 

-Природоохранная акция, посвященная защите 

зеленой елочки; 

-Городской конкурс, посвященный защите 

первоцветов «Цветик- первоцветик»; 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Октябрь 

 

 

Январь  

 

Март 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

Март 

 

Средние, 

старшие 

группы 

Старшие 

группы 

Все группы 

 

Старшие 

группы 

 

Старшие 

группы 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

Старшие 

группы 

Заведующая, 

зам. по ВМР, 

воспитатели, 

родители 
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-Городской  конкурс в защиту птиц «Птичий 

марафон»; 

-Краевой конкурс «Семейные экологические 

проекты»; 

-Открытый городской  конкурсе туристической 

песни «Камертон»; 

-Городской конкурс  «Олимпионик» 

-Участие в городской военно - патриотической игре 

«Зарничка» 

- Участие в городских соревнованиях по 

скалолазанию,  спортивному ориентированию  

- Участие в городском Дне здоровья 

- Участие в туристическом слете для воспитанников 

ДОО города Сочи 

Апрель 

 

Январь 

 

Март 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Март 

 

Апрель 

Май 

Все группы 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

Старшие 

группы 

Старшие 

группы 

Старшие 

группы 

 

11.6 Экскурсии  

 

- музей им. Островского 

- краеведческий музей города Сочи 

- парк « Дендрарий» 

- МОУ гимназия №18 

-художественный музей 

-лесопарковая зона 

- Тисосамшитовая роща 

- Мацестинский лесопарк 

-посещение зоопарка - заповедника на  Красной  

поляне. 

В течение 

года 

  

 

Старшие 

группы 

Заведующая, 

зам. по ВМР, 

воспитатели, 

родители 

11.7 Спортивные 

мероприятия, 

праздники, 

развлечения 

1. Проведение спортивных досугов, развлечений в 

1младшей группе: 

-  «В гостях у Мишки» 

- «Мой веселый звонкий мяч»; 

- «Поиграем с зайкой попрыгайкой»; 

- «Волк и семеро козлят»; 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

1 младшие 

группы 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 
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- «Веселые игры со Степашкой»; 

- «Мама лучше всех на свете»; 

- «Вместе со спортом встречаем весну»; 

- «Поиграем с птицами»; 

2. Проведение спортивных досугов, развлечений во  

2 младшей  группе: 

- «Приключение в стране сказок»; 

- «Дружу с семьей»; 

- «В гостях у Лесовичка»; 

- «Снег, снежок белая вся улица»; 

- «Потешки для малышей»; 

- «В гости к Мойдодыру»; 

- «Есть у солнышка дружок»; 

- «В гости к солнышку»; 

- «Потешки для малышей» 

3. Проведение спортивных досугов, развлечений в 

средней группе: 

- День здоровья «Колобок»; 

- Спортивное развлечение «Олимпийские резервы»; 

- «Дорожное движение»; 

 - «Как звери к зиме готовятся»; 

- «Зима пришла»; 

- «Мы -защитники»; 

- «Праздник весны»; 

- «Такие разные мячи»; 

- «У мишки в гостях» 

4. Проведение спортивных досугов, развлечений в 

старшей и подготовительной группах: 

- «Если будет трудно»  - соревнования личностные 

по легкой атлетике; 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

2 младшие 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средние 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие и 

подготовител

ьные группы 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 
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- «Защитим Черное море»; 

- «День здоровья»; 

- «Спортивное ориентирование»; 

-«Страна Спортландия» - неделя здоровья; 

- Спортивный праздник: «Мы – защитники»; 

- Игры наших предков» 

-Спортивная военно-патриотическая игра 

«Зарничка»; 

- Соревнования «Олимпийские резервы» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

11.8 Социально - 

значимые 

акции 

-«Посылка солдату», посвященная Дню Защитников 

Отечества; 

-Городская акция «Мы гордимся Вами», 

посвященная, 9 мая 

- «Бессмертный полк» 

- «Свеча памяти» 

Февраль 

  

Май 

Средние, 

старшие 

группы 

Заведующая, 

зам. по  ВМР, 

воспитатели 
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3.11. Перечень нормативных и нормативно - методических документов  

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

8.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 
9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://government.ru/docs/18312/
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Региональные  документы: 

1.Приказ Минобразования науки Краснодарского края от 12.07.2013 г. № 3727 «Об 

утверждении плана внедрения ФГОС ДО в Краснодарском крае».  

2.Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае». Вступил в силу 1 сентября 2013 г.  

3.Постановление администрации города Сочи от11.12.2013г. №2722 «Об утверждении 

муниципальной  программы города Сочи «Развитие отрасли «Образование» города 

Сочи на 2014-2016 годы». 
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3.11. Перечень литературных источников 

 

        При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и 

степень влияния их на содержание Программы. 

1.Асмолов А.Г. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования.- М.: «Национальное образование», 2015г. 

2.Солнцева О.В. Основная и адаптированная образовательные программы 

дошкольного образования. Модель и методические рекомендации по проектированию 

на основе ФГОС:Учебно-методическое пособие.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

3. Нищева Н.В.Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных 

образовательных организаций.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2015. 

4.Бабаева Т.И,Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. комплексная образовательная 

программа дошкольного образования « ДЕТСТВО» .- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

5. ВербенецА.М.,СомковаО.Н.,Солнцева О.В. Планирование образовательного 

процесса дошкольной организации:современные подходы и технология.Учебно- 

методическое пособие.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

6.Аверин С.А., Коновалова Т.Г., Маркова В.А. Реализуем ФГОС ДО: моделирование 

развивающей предметно- пространственной среды современной дошкольной 

образовательной организации.-М.:»ЭЛТИ-КУДИЦ»,2014. 

7.Воронкевич О.А., Седачева Т.Ю. « Проектирование основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе программы «Дутство»:Из опыта 

работы по программе «Детство» .- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2015. 
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IV.Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

4.1.1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 

 

         Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

комбинированного вида № 9  города Сочи (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям –  физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Количество детей в группах общеразвивающей 

направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 

1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. Для детей в 

группах компенсирующей направленности: 

- с общим недоразвитием речи (5-7 лет) – 12-15 детей; 

- с задержкой психического развития (5-8 лет) – 10-12 детей. 

 Программа обеспечивает формирование предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения дошкольного образования.  

 

№ 

п/п 

 Группа, возраст детей Предельная 

наполняемость 

групп 

1 1 младшая группа (2-3 года) 22 

2 2-я младшая группа (2-3 года)  № 2 28 

3 2-я младшая группа (3-4 года)№ 6 28 

4 Средняя группа (4-5 лет) № 5 28 

5 Средняя группа  (4-5 лет) № 12 28 

6 Старшая группа  (5-6 лет) № 8 28 

7 Старшая группа (5-6 лет) № 11 28 

8 Подготовительная группа (6-7 лет) № 7 28 

9 Подготовительная группа (6-7 лет) № 9 28 

10 Подготовительная группа (6-7 лет)  № 10 28 

11 Логопедическая группа (для детей с ОНР 5-7 лет)  № 3 15 

12 Коррекционно-диагностическая группа (для детей с ЗПР 
5-8 лет) № 4 

12 

Итого количество мест исходя из расчета площадей игровых комнат  –  301 ребенок                                                          
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4.1.2.Основные подходы к формированию Программы 

 

      Программа  сформирована на основе требований ФГОС ДО,   предъявляемых к 

структуре  образовательной программы   дошкольного  образования  и ее объёму.  

      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

       Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

       Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров). 

 

4.1.3.Разделы Программы 

 

         Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный.  

        Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для 

разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, а также планируемые результаты освоения программы (в виде 

целевых ориентиров).  

         Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  

- описание образовательной деятельности в МДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей.  

       Так же в содержательном разделе представлены:  

- особенности образовательной деятельности по краеведению и физическому 

развитию;  

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

        Современная ситуация в образовании предполагает активное участие родителей в 

педагогическом процессе. Успешное функционирование предполагает учет мнения и 

пожеланий родителей.  

        Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-

пространственной среды.  
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4.1.4.Используемые   программы   

        Содержание обязательной части Программы соответствует комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. Адаптированные образовательные программы 

соответствуют комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство», а также включают реализацию парциальной программы Н.П.Нищевой 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

перераб.и доп.в соотвтствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.; парциальной программы воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития Л.Б.Баряевой, И.Г. Вечкановой, О.П. 

Гаврилушкиной и др. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010, парциальной 

программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  

Шевченко С.Г. (М., 2004). 

    Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений,  

направлено на воспитание осознанного отношения к природе, приобщение 

дошкольников к регионально-культурным ценностям своей социальной среды  через 

формирование экологической культуры с использованием регионального компонента, 

на развитие творческого потенциала детей. Для реализации данного направления 

используются авторские и модифицированные программы:  

− парциальная программа МДОУ детского сада комбинированного вида №67 

«Юный эколог Кубани»; 

− парциальная  модифицированная  программа по физическому направлению 

«Дошкольная туристская подготовка»; 

− парциальная модифицированная программа «Ростиночка». 

 

4.1.5. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов в образовании детей; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МДОУ, его промежуточных  

и конечных результатов. 

Направления работы:  

• защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

• воспитание, развитие и оздоровление детей; 

• детско-родительские отношения; 

• взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

• коррекция нарушений в развитии детей; 

• подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

• Педагогический мониторинг: 
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− Анкетирование родителей, 

− беседы и консультации с родителями, 

− беседы с детьми о семье, 

− наблюдение за общением родителей и детей. 

• Психолого-педагогическая поддержка и консультирование: 

− поддержка семей одаренных воспитанников, семейной инициативы; 

− поддержка семей, воспитывающих детей с ОВЗ; 

− беседы с родителями; 

− психолого-педагогические тренинги; 

− экскурсии по детскому саду;  

− дни открытых дверей; 

− родительские мастер-классы; 

− проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов; 

− общение в закрытых групповых сообществах в режиме On-line через 

использование приложения WhatsApp Messenger; 

• Педагогическое просвещение родителей: 

− консультации, 

− обновляемый сайт http://dou9-sochi.ru/  

− заседания родительских клубов, 

− родительские собрания, 

− решение проблемных педагогических ситуаций, 

− выпуск информационных листов для родителей. 

• Совместная деятельность педагогов и родителей: 

− проведение совместных развлекательных мероприятий и досугов; 

− заседания родительских клубов; 

− оформление выставок; 

− совместные исследовательские проекты; 

− конкурсы семейного творчества; 

− участие в социально-значимых мероприятиях; 

− создание экологической тропы на территории детского сада; 

− походы выходного дня; 

− экскурсии. 

http://dou9-sochi.ru/
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Информационно-
аналитические

анкетирование;

опросы;

«Журнал 

отзывов»;

непосредствен-

ный   контакт 

сотрудников 

Детского сада с 

родителем или 

использование 

дополнительных 

средств 

коммуникации 

(телефон, 

Интернет и др.). 

Наглядно-
информационные

информационн
ые стенды 
учреждения и 
групповых 
помещений;

выставки 
детских работ, 
продуктов 
совместной 
деятельности;

сайт Детского 
сада

Познавательны
е

родительские 
собрания;

групповые и 
индивидуальны
е консультации;

мастер-классы;

«Круглые 
столы»;

заседания 
родительских 
клубов

открытые 
образовательн
ые 
мероприятия, 
проекты;

Досуговые

праздники;

совместные 
досуги;

социально-
значимые 
акции;

участие 
родителей в 
конкурсах, 
выставках

походы 
выходного дня

экскурсии


