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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» (далее 

Программа) разработана в соответствии ФГОС ДО и с учетом рекомендованной 

Министерством образования РФ инновационной программы  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г., 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с учетом потребностей воспитанников, их родителей и социума, определяет 

специфику организации и содержания воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы  - развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 

Обязательная часть: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать 

основы безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры. 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

 Обеспечивать познавательное, речевое, социально – коммуникативное, 

художественно – эстетическое и физическое развитие детей. 

 Развивать у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональную 

отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения. 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта, условия для самовыражения и 

саморазвития каждого ребенка. 

 Построить систему коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ в возрасте 

с 3 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 Расширять и совершенствовать образовательные услуги, совершенствовать 

педагогическое мастерство, использовать традиционные и инновационные технологии, 

направленные на обновление образовательного процесса. 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ОВЗ модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Развивать  творческую активность детей через создания  условия для 

художественно - творческой деятельности детей, знакомство с традициями русской 

национальной культуры   . 

 Обеспечение широкой направленности содержания образовательного процесса на 
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ознакомление детей с историей и культурой Красноярского края, природным, социальным и 

рукотворным миром, который окружает ребенка 

 Формирование знаний, практических навыков о природе, взаимосвязи всех 

компонентов.   

 Освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я - член коллектива, я - 

член семьи, я - мальчик или девочка, я - житель России, я - житель Земли, я - часть мироздания – 

через сущностное проживание и самоопределение в этих ролях. 
 Развитие способности к принятию собственных решений на основе уверенности в 

себе, осознанности нравственного выбора и приобретённого социального опыта, развитых 

навыков саморегуляции поведения. 
 Формировать у детей начальные навыки и правильное отношение к финансовым 

ресурсам и их целевому предназначению. 

 Развитие умения коллективно трудиться и получать от этого удовольствие. 

 Формировать основы технической грамотности и конструктивных умений в 

специфических видах детской деятельности через техническое конструирование из различных 

видов конструктора.  

 Обеспечение реализации физического и психического потенциала у детей в их 

поступательном развитии, через воспитание спортивного менталитета. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы, сформулированные с учетом особенностей инновационной образовательной 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г. 

Программа строится на  принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг 

от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

Авторы теории  Принципы и подходы  Положения 

 

Лев Семенович 

Выготский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константин 

Дмитриевич Ушинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зона ближайшего 

развития  
Обучение в рамках Программы 

определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, 

которые ребенок еще не может 

решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной 

с взрослым деятельности. 

Развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший 

результат успешности воспитания 

и обучения детей. 

 Принцип 

культуросообразности 

Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе 

духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических 

и национально-культурных 

традиций, а один из главных 

критериев отбора программного 

материала - его воспитательная 

 Обеспечивает 

всестороннее развитие каждого 

ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, 

эстетических, 

интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, 

самостоятельности и  

ответственности ребенка;  

 Реализует принцип 

возрастного соответствия — 

предлагает содержания и методы 

дошкольного образования 

в соответствии 

с психологическими законами 

развития и возрастными 

возможностями детей;  

 Сочетает принципы 

научной обоснованности и  

практической применимости - 

соответствует основным 

положениям возрастной 

психологии и  дошкольной 

педагогики и  может быть 
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Алексей Николаевич 

Леонтьев (П. Я. 

Гальперин, А. В. 

Запорожец, А. Р.Лурия, 

Д. Б. Эльконин и  др.)  
 

 

 

 

 

Даниил Борисович 

Эльконин  
 

 

 

 

Александр 

Владимирович 

Запорожец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Василий Васильевич 

Давыдов 

 

 

 

 

 

 

 

 Николай Евгеньевич 

Веракса  

ценность. 

 Деятельностный подход,  
Обучение должно строиться на 

базе характерных для 

дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он 

является активным участником, 

субъектом процесса обучения, 

занимается важным и интересным 

для него делом. 

 Периодизация развития.  
Программы дошкольного 

образования должны строиться 

с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

 Амплификация детского 

развития. 
Работа в Программе ведется 

по линии обогащения 

(амплификации) детского 

развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации 

развития ребенка, максимально 

насыщается специфическими для 

дошкольного возраста видами 

активности, среди которых особая 

роль отводится игре как ведущему 

виду деятельности. 

 Развивающее обучение. 
Педагог должен в своей работе 

стремиться сделать обучение 

развивающим, то есть 

направленным не столько 

на накопление знаний, сколько 

на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

 Пространство детской 

реализации, Создание 

пространства детской реализации 

- необходимое условие развития 

индивидуальности 

и формирования личности 

ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу 

ребенка на всех этапах, во всех 

видах деятельности. 

успешно реализована в массовой 

практике дошкольного 

образования;  

 Соответствует 

критериям полноты, 

необходимости 

и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном 

материале, максимально 

приближаясь к разумному 

«минимуму»;  

 Объединяет обучение 

и воспитание в целостный 

образовательный процесс на  

основе традиционных 

российских духовно-

нравственных 

и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах 

позитивной социализации детей 

на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  

 Обеспечивает 

преемственность между всеми 

возрастными дошкольными 

группами и между детским 

садом и начальной школой;  

 Реализует принцип 

индивидуализации дошкольного 

образования, что означает 

построение образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов 

детей;  

 Базируется на  

личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает 

понимание (признание) 

уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей 

в различных видах 

деятельности;  

 Предусматривает учет 

региональной специфики и  

варьирование образовательного 

процесса в зависимости 
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от региональных особенностей;  

 Реализует принцип 

открытости дошкольного 

образования;  

 Предусматривает 

эффективное взаимодействие с  

семьями воспитанников;  

 Использует 

преимущества сетевого 

взаимодействия с местным 

сообществом; 

 Предусматривает 

создание современной 

информационно-

образовательной среды 

организации;  

 Предлагает механизм 

профессионального 

и личностного роста педагогов. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

        Обязательная часть: 

       Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности          контингента 

детей воспитывающиеся в МБДОУ. 

       Психолого-возрастные особенности воспитанников представлены в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г. 
Младенческая 

группа 

(2 месяца - 1 год) 

1-я группа 

раннего 

возраста 

(1-2 года) 

2-я группа 

раннего 

возраста 

 (2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

стр.100-116 стр.117-138 стр.139-161 стр.162-188 стр.189-221 стр. 222-259 стр.260-299 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи – в Адаптированной образовательной 

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Уральский детский сад 

«Одуванчик» (сокращенное название «Адаптированная образовательная программа для детей с 

ТНР»). 

Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – в Адаптированной 

образовательной программе для детей с АДА МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 

(сокращенное название «Адаптированная образовательная программа для детей с АДА»). 

Психолого-педагогическая работа строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста, что необходимо для правильной организации 

осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях ДОУ. 

          МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» посещают воспитанники от 1 года до 8 лет.     

  В ДОУ функционирует 4 группы: 1 группа общеразвивающей направленности (группа раннего 

возраста); 3 группы комбинированного вида, которые посещают дети с ОВЗ (дети с тяжелыми 

нарушениями речи и ребенок с нарушением ОДА). 
№ Группа Возраст детей Кол-во детей 

1. 1 группа раннего возраста 1-3 15 
2. 1 младшая группа 3-4 19 
3. 1 средняя группа 4-5 21 

4. 1 старше-подготовительная 
группа (комбинированного вида) 

5-7 23 
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Краткая характеристика педагогических кадров 

В МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»  работают: 

- административный персонал: заведующий, заместитель заведующего по хозяйственной 

работе; 

- педагогический персонал: методист, 8 воспитателей, 1 музыкальный руководитель,                    

1 инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 1 учитель-логопед; 

- учебно - вспомогательный персонал: 5 сотрудников; 

- младший обслуживающий персонал: 12 сотрудников. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы   

                                                                                                                                                                                                           Обязательная часть: 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: целевые ориентиры образования в раннем возрасте, целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы  

в младенческом и раннем возрасте 

Целевые ориентиры 

образования в 

младенческом и раннем 

возрасте 

Группа детей 

раннего возраста 

(1-2 года) 

Группа детей раннего возраста 

(2-3 года) 

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. 

Активно действует с 

игрушками, предметами 

ближайшего окружения 

в соответствии с их 
особенностями и 

назначением.  

В режимных процессах 

проявляет простейшие 

навыки 

самостоятельности, 

опрятности, 

аккуратности. 

Умеет по словесному указанию 

взрослого находить предметы по 
названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы: 

«Кто?», «Что?», 

«Что делает?» …). Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на  

красоту окружающих предметов 

(игрушки).  

У ребенка сформирован умения и 

навыки, необходимые для 

осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельно или при 

небольшой помощи 

Взрослого выполняет 

Доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту 

навыками  самообслуживания.  

Имеет  первичные представления 

о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, 

их функции. 
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Владеет активной речью, 

включенной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек. 

Стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в движениях 

и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

Эмоционально окликается 

на игру, предложенную 

взрослым, принимает 

игровую задачу. 

Проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает 

им; умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к 

совместным играм 

небольшими группами. 

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.). 

Проявляет потребность 

в речевом общении. 

Понимает слова 

обозначающие названия 

предметов, действия,  

предложения,     рассказы. 

Выражает словами 

короткими 

предложениями свои 

потребности и желания, 

отвечает на вопросы 

взрослого. 

Проявляет потребность 

в сотрудничестве  со взрослыми. Подражает 

игровым действиям 

взрослого, отображает в 

игре по подражанию, 

образцу знакомые 

жизненные ситуации. 

Проявляет 
доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, знает их 

имена. Проявляет 

сочувствие и 

отзывчивость. Умеет 

играть вместе со 

сверстниками, 

сдерживать свои 

желания. Проявляет 

способность попросить, 

подождать.  

Проявляет интерес к 

рассматриванию 

картинок, иллюстраций, 

к музыке.  

Подражает певческим 

интонациям взрослого, 

простейшим 

ритмическим  

движениям под музыку. 

Совершенствуется 

ходьба. Дети много и 

охотно лазают. 

Развиты подражательные 

движения. В простых 

подвижных играх 

плясках 

координируют свои 

движения и действия 

друг с другом. 

Может по просьбе взрослого или 

по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о событии 

из личного опыта. Речь 

становится полноценным 

средством общения с другими 

детьми. 

Имеет  первичные 

представления о себе: знает свое 

имя, свой пол, имена членов 

своей семьи. Выполняет

 простейшие 

поручения взрослого. 

Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным

 играм небольшими 

группами.  

Проявляет интерес к книгам, к 

рассматриванию    иллюстраций.  

С интересом  слушает сказки, 

рассказы  воспитателя. 

Проявляет        активность при 

подпевании и  пении, выполнении 

простейших  танцевальных 

движений.     

Проявляет             эмоциональную 

отзывчивость на доступные 

возрасту литературно- 

художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки), 

различает грустные и веселые 

мелодии. Антропометрические 

показатели (вес, рост) в 

норме.    

Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в 

п/игры с  простым 

содержанием, несложными 

движениями.  

Проявляет положительные эмоции 

в процессе  двигательной 

деятельности.  

Ориентируется в    помещениях    

группы    и участка детского сада. 
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Планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрасте 
К четырем годам К пяти годам К шести годам 

 

Ребенок может спокойно, 

не мешая другому 

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 
Проявляет эмоциональную 
отзывчивость, подражая 
примеру взрослых, 
старается утешить 
обиженного, угостить, 
обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике и 
жестах различать 
эмоциональные состояния 
людей, веселую и 
грустную музыку, веселое 
и грустное настроение 
сверстников, взрослых, 
эмоционально откликается 

Ребенок может применять 

усвоенные знания и 

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 
Откликается на эмоции 
близких людей и друзей. 
Испытывает радость от 
общения с животными и 
растениями, как знакомыми, 
так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально 
реагирует на 
художественные 
произведения, мир природы 
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 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить 

замысел и оценить 

полученный результата с 
позиции цели 
Понимает эмоциональные 
состояния взрослых и других 
детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, 
интонации речи, проявляет 
готовность помочь, 
сочувствие. Способен 
находить общие черты 
настроении людей, музыки, 
природы, картины, 
скульптурного изображения. 
Высказывает свое мнение о 
причинах того или иного 
эмоционального состояния 
люде понимает некоторые 
образные средства, которые 
используются для передачи 
настроения в изобразительном 
искусстве, музыке, в 
художественной литературе. 
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. Ребенок 

стремится регулировать 

свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других 

людей. Проявляет 

инициативу в общении — 

делится впечатлениями со 

сверстниками, задает 
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на содержание 
прочитанного, 
сопереживает героям. 
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. 

Владеет игровыми 

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. 

Значительно увеличился 

запас слов, 
совершенствуется 
грамматический строй 

и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но и 

активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со взрослыми: 

задает много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение кт старшим, 

называет по имени и 

отчеству.  

В играх наблюдается 

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. 
Речевые контакты 

становятся более 
длительными и активными. 
Для привлечения и 

вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

Может предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои 

интересы интересам 

партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и правилами 

Имеет богатый словарный 

запас. Речь чистая, 
грамматически правильная, 
выразительная. Значительно 
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речи, ребенок пользуется 

не только простыми, но и 

сложными 

предложениями. 
* Повторяет за взрослым 

небольшое предложение, в 

том числе содержащее 

вопрос или восклицание. 

Отвечает на понятный 

вопрос взрослого. Может 

поделиться информацией 

(«Коля пришел»), 

пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Слушает небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Пользуется речью как 

средством общения со 

сверстниками. 

сохранения внимания 

сверстника ребенок 

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, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных 

средств языка передает 

эмоциональные состояния 

людей и животных. 
*При заинтересованной 

поддержке взрослого 

рассказывает о том, что видел, 

куда ходил, что случилось. 

Отвечает на разнообразные 

вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего 

окружения, используя в речи 

чаще личные местоимения, 

существительные, глаголы, 

прилагательные, простые 

нераспространенные 

предложения и предложения с 

однородными членами. С 

помощью взрослого, 

используя фигурки 

настольного театра, 

инсценирует отрывки из 
знакомых сказок. 

увеличивается запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные 

виды суждений об 

окружающем. Ребенок 

пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями. 
*Значительно увеличивается 

свой словарь, в частности, за 

счет слов, обозначающих 

предметы и явления, не имевшие 

места в собственном опыте 

ребенка. Активно употребляет 

слова, обозначающие 

эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические 

характеристики, разнообразные 

свойства и качества предметов. 

Понимает и употребляет слова- 

антонимы; образовывает новые 

слова по аналогии со знакомыми 

словами (сахарница — 

сухарница). Осмысливает 

причинно-следственные 

отношения; употребляет сложно- 

сочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

Активно сопровождает речью 

свою деятельность (игровые, 

бытовые и другие действия). 

Планируемые результаты по речевому развитию для детей с ТНР (ОНР) 

- способен к устойчивому 

эмоциональному контакту 

со взрослым и 

сверстниками; 

-проявляет речевую 

активность, способность 

взаимодействовать с 

окружающими, желание 

общаться с помощью 

слова; 
- понимает названия 

- проявляет мотивацию к 

занятиям, попытки 

планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для 

достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

-понимает и употребляет 

слова, обозначающие 

названия предметов, 

действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

- обладает сформированной 

мотивацией к школьному 

обучению; 

- усваивает значения новых 

слов на основе углубленных 

знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, 

обозначающие личностные 

характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 
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предметов, действий, 

признаков, встречающихся 

в повседневной речи; 

- понимает и выполняет 

словесные инструкции, 

выраженные различными 

по степени сложности 

синтаксическими 

конструкциями; 

-различает лексические 

значения слов и 

грамматических форм 

слова; 

-называет действия, 

предметы, изображенные 

на картинке, выполненные 

персонажами сказок или 

другими объектами; 

-участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на 

вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, 

простые предложения, 

состоящие из двух-трех 

слов, которые могут 

добавляться жестами); 

-рассказывает двустишья и 

простые потешки; 

-использует для передачи 

сообщения слова, простые 

предложения, 

состоящие из двух-трех 

слов, которые могут 

добавляться жестами; 

-произносит простые по 

артикуляции звуки; 

-воспроизводит звуко 

слоговую структуру 

двухсложных слов, 

состоящих из открытых, 

закрытых слогов. 

- употребляет слова, 

обозначающие названия 

предметов, действий, 

признаков, состояний, 

свойств и качеств; 

-использует слова в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией; 

-различает 

словообразовательные 

модели и грамматические 

формы слов в импрессивной 

речи; 

-использует в речи 

простейшие виды 

сложносочиненных 

предложений с 

сочинительными союзами; 

-пересказывает (с помощью 

взрослого) небольшую 

сказку, рассказ; 

-составляет описательный 

рассказ по вопросам (с 

помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта; 

-различает на слух 

ненарушенные и 

нарушенные в 

произношении звуки; 

-владеет простыми формами 

фонематического анализа; 

использует различные виды 

интонационных 

конструкций. 

- умеет подбирать слова с 

противоположным и сходным 

значением; 

- умеет осмысливать образные 

выражения и объяснять смысл 

поговорок (при 

необходимости прибегает к 

помощи взрослого); 

- правильно употребляет 

грамматические формы слова; 

- продуктивные и 

непродуктивные 

словообразовательные 

модели; 

- умеет подбирать 

однокоренные слова, 

образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые 

распространенные 

предложения; 

- предложения с однородными 

членами; 

- простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений; 

- сложноподчиненных 

предложений с 

использование 

подчинительных союзов; 

- составляет различные виды 

описательных рассказов, 

текстов (описание, 

повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие 

рассказы; осуществляет 

слуховую и 

слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным 

признакам; 

- владеет простыми формами 

фонематического анализа, 

способен осуществлять 

сложные формы 

фонематического анализа (с 

постепенным переводом 

речевых умений во 

внутренний план), 
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  осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и 

«слог», «предложение» 

осознает слоговое строение 

слова, осуществляет слоговой 

анализ 

и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, 

односложных); 

-умеет составлять 

графические схемы слогов, 

слов, предложений; 

-знает печатные буквы (без 

употребления алфавитных 

названий), 

- умеет их воспроизводить; 
- правильно произносит звуки 

(в соответствии с 

онтогенезом); 

- воспроизводит слова 

различной звукослоговой 

структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Ребенок   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. Ребенок 

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. 

Ребенок выполняет правильно 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку.   Может 

самостоятельно придумать и 

выполнить  несложные 

физические упражнения. 

Владеет   элементарной 

культурой поведения во 

время еды   за  столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания,    одевания. 
Правильно пользуется 

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные  правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает   о 
последовательности и 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно - 

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 
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предметами  личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой) 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании,   сам 

ставит цель,    видит 

необходимость выполнения 

определенных действий. 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 

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 взрослым. Умеет 

интересоваться состояние 

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 

экспериментированию  с 

предметами         и 

материалами.        В 

совместной с   педагогом 

познавательной 

деятельности  переживает 

чувство    удивления, 

радости познания мира. 

Знает свои имя, фамилию, 

пол, возраст.    Осознает 

свои отдельные умения и 

действия,       которые 

самостоятельно    освоены 
(«Я умею строить дом», 

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 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. 

Может принять и 

самостоятельно поставить 

познавательную задач и 

решить ее 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, разным народами, 

животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

решения проблем. Знает свои 

имя, отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, 

профессии родителей. 
Располагает некоторыми 
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«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. 

признаков. Имеет 

представления: 

— о себе: знает свои имя 

полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает 

некоторые 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 происшедших 

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, стремится 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 

увлечении 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 природе 

родной страны, 

достопримечательностях 

России 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. 
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Освоил некоторые нормы 

и правила поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и 

правилам   поведения. 

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. 

Владеет разными способами 

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 ребенок может 

наметить действия, 

направленные    на 

достижение конкретной 

цели. Умеет работать по 

образцу, слушать взрослого 

и выполнять его задания, 

отвечать,   когда 

спрашивают. 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

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, 

представляя последствия 

своих неосторожны 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, действовать по 

нему без напоминания, 

способен аргументировать 

свои суждения, стремится к 

результативному выполнению 

работы    в    соответствии    с 

темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- 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; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

- ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- употребляет сложные предложения разных видов; при пересказе пользуется прямой и 

косвенной речью. Самостоятельно составляет по образцу рассказы о событиях из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения. Определять место звука в слове. Подбирает к 

существительному несколько прилагательных, заменяет слово другим словом со 

сходным значением. Употребляет слова, относящиеся к миру человеческих 

взаимоотношений. Подробно, с детализацией и повторами рассказывает о содержании 

сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, 

драматизирует отрывки из знакомых произведений; составляет рассказ по набору 

картинок. Осмысленно работает над собственным произношением. 

- 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 личной гигиены; 

- 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.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» представлена парциальной программой 
Лыкова И. А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» - 

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 
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форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6.  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8.  Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца». 

Планируемые результаты освоения программы: 

 Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений творческой 

задачи, так и результата детского творчества. 

 Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного 

образа. 

 Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными 

материалами с целью «открытия» их свойств и  способов создания художественных образов. 

 Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

 Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной выразительности. 

 Способность к интерпретации художественных образов. 

 Общая ручная умелость. 
         Часть формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» представлена парциальными программами: 

 «Математические ступеньки» для детей 3-7 лет Е.В. Колесниковой - М.: «ТЦ Сфера», 

2010г.   
Цели программы:  

      -  формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой дальнейшего 
обучения; овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и т.д.); формирование умения понять учебную задачу и выполнить её 

самостоятельно.  
       Задачи программы:  

 формировать общее представление о множестве и числе;  

 учить детей решать простейшие арифметические задачи;  

 учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой;  

 развивать логическое мышление;  

  воспитывать самостоятельность и интерес к познанию.  

Прогнозируемые результаты.  

В результате обучения детей происходит воспитание таких качеств, как организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим и бережное отношение к младшим. 

Развивается умения самостоятельно объединяться для игры и выполнения учебных заданий, 

оказывать друг другу помощь. Прививается интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе.  

  «Игралочка», Программа математического развития дошкольника, 3-7 лет, под ред. Л.Г. 

Петерсон -  Москва,БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

         Цель программы: создание условий для накопления каждым ребенком опыта деятельности 

и общения в процессе освоения математических способов познания действительности, что 

станет основой для его умственного и личностного развития, формирования целостной 

картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

     Задачи программы:  

Развитие: 

- логико-математических представлений (элементарных представлений о математических 

свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических формах, 

зависимостях и закономерностях);  
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-мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия);  

- сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений 

(обследование, группировка, упорядочение, разбиение);  

- любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.);  

- находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений 

задач;  

- вариативного мышления, воображения, творческих способностей;  

- мелкой моторики. 

Планируемые результаты программы: 

- накопление определенного запаса знаний и умений математического содержания, сколько 

продвижение ребенка в развитии высших психических функций (памяти, восприятия, 

мышления, речи, воображения, внимания), познавательного интереса и инициативы, 

самостоятельности и независимости суждений и оценок, готовности в нестандартной 

ситуации к поиску наиболее адекватных путей решения, умений приводить доказательство, 

устанавливать зависимости, планировать свои действия, находить и исправлять свои 

ошибки, договариваться, аргументировано отстаивать свою точку зрения и пр. 
 

 «Юный эколог». Программа экологического воспитания в детском саду. 3-7 лет,  под ред. 

Николаевой С.Н. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.; 

Цель программы: формирование начал экологической культуры (правильного отношения 

ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как части природы, к вещам и материалам 

природного происхождения, которыми он пользуется).  

Задачи программы:  

- формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения к природе;  

- накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии всех 

природных объектов экологии;  

- формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной деятельности в 

природе, правильного поведения и общения;  

- воспитание потребности в созидании и творчестве;  

- создание условий для полноценного экологического воспитания;  

-воспитание любви к природе через прямое общение с ней.  

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:   

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

 ребенок 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. 

 «От Фребеля до робота: Растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева, - Самара «Вектор», 2018г. 

Цель программы – разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и 

современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 
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материально-техническому, организационно-методическому и дидактическому обеспечению); 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста 

видах детской деятельности; 

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

- оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формирование  

у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования.  

             Планируемые результаты освоения Программы: 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики и т.д.; 

  Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

 Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь  для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

  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 разрешить конфликты. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 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; 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.   

Для возможности выбора ребенком занятий по интересам и его самореализации 

представлено дополнительное образование в рамках образовательной области 

«Социально-комуникативное развитие» в виде кружковой работы для воспитанников 

старшего дошкольного возраста по общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Занимательные финансы», разработанной на основе образовательной программы «Азы 

финансовой культуры для дошкольников» пособие  для  воспитателей,  методистов  и  

руководителей  дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. - 2-е изд.- М.:ВИТА-ПРЕСС, 2019г.   

 Цель программы – формирование финансовой культуры и азов финансовой 

грамотности у  дошкольников старшего возраста. 
Задачи программы: 

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, 

подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, 
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труда как честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению 

Планируемые результаты освоения Программы:  

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных Программой; 

- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и 

трат, в реальных жизненных ситуациях с пользой для себя. 

- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость 

грамотно и бережливо относиться к ним; 

-  освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать 

свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), денежные 
средства и пр. 

 

Ожидаемые результаты при реализации части ОП,  

формируемой участниками образовательных отношений: 

 Социально – 

коммуникативное 

направление  

- Умеет отстаивать своё мнение в разговоре с взрослым. 

 -Умеет публично выражать свои мысли, переживания.  

-Способен чувствовать себя членом группы, умение разрешить 

конфликт: ребёнок-ребёнок в игре.  

-Способен переживать трудные ситуации. 

 -Умеет спокойно слушать других, ждать своей очереди. 

 -Способен переживать разочарование. 

 -Способен находиться без взрослых в трудной ситуации 

Патриотическое 

воспитание: 

 

- Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном 

поселке (ближайшем социуме), Красноярском крае, в целом о 

стране России. 

 - Знает о природе и истории Красноярского края, о людях, 

прославивших Красноярский край, о достопримечательностях 

своего поселка, района, края.  

-Может рассказать о населенном пункте в котором живет. 

- Знает государственную символику страны, Красноярского края. 

Имеет представление о карте родного края.  

-Знает представителей растительного и животного мира 

Красноярского края, имеющиеся на территории заповедники. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

направлении 

«конструирование». 

 

- У детей высокий интерес к техническому конструированию, 

дети проявляют инициативу и самостоятельность в 

конструировании; 

- дети имеют представления о свойствах и конструктивных 

возможностях строительных наборов, используют детали с 

учётом их конструктивных свойств;  

- дети проявляют творческие способности, у них сформировано 

наглядно-образное и логическое мышление;  

- дети ориентируются в пространстве, геометрических формах, в 

размерах и величинах; 

- дети владеют способами и приемами конструирования по 

схемам, моделям, условиям, по замыслу;  

- сформированы навыки совместной деятельности при создании 

совместных построек в парах и малых подгруппах;  

- дети знакомы с архитектурой и дизайном как видом 

технического искусства. 

Физическое развитие  У ребёнка сформирована совокупность мотивов и потребностей:  
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- в систематических занятиях физическими упражнениями для 

гармоничного, разностороннего развития;  

- в совершенствовании физических и духовных способностей;  

- в стремлении быть активным участником олимпийского 

движения, разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма, 

содействовать его развитию;  

- Сформированы навыки здорового образа жизни; наличие 

потребности в здоровом образе жизни и возможностей его 

обеспечения, осознанное отношение детей к состоянию здоровья 

как основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

Каждый отдельный ребенок, в зависимости от способностей, интересов и 

индивидуальных особенностей развития, по завершении этапа дошкольного образования освоит 

разные области Программы в разной степени. Некоторые дети смогут очень рано освоить 

чтение и счет, некоторые могут преуспеть в художественно-эстетическом или физическом 

развитии, другие могут рано научиться говорить, но при этом будут отставать в моторном 

развитии. Индивидуальные траектории развития детей могут быть самыми разнообразными. 

Система оценки качества образовательной деятельности по Программе. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МБДОУ, включая психологопедагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МБДОУ и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

  не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.        

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

              – различные шкалы индивидуального развития.  

             Программа предоставляет педагогам ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  

            В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 
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 4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: – с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, – разнообразием 

вариантов образовательной среды, – разнообразием местных условий в разных 

регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны.  

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 МБДОУ;  

 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

                    На уровне образовательной организации система оценки качества реализации  

Программы решает задачи: 

  повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психологопедагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ.       

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

–учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ;  
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– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Обязательная часть 

Содержание образовательного процесса в ДОУ с детьми выстроено с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г. 

Содержание коррекционно-развивающего процесса для детей с речевыми 

нарушениями выстроено в соответствии с «Адаптированной образовательной программой 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Уральский детский сад 

«Одуванчик». 

Содержание коррекционно-развивающего процесса для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата выстроено в соответствии с «Адаптированной 

образовательной программой для дошкольников с нарушениями ОДА МБДОУ «Уральский 

детский сад «Одуванчик» 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области) 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
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Содержание психолого-педагогической работы по ООП «Социально-

коммуникативное развитие» представлено в инновационной программе «От рождения до 

школы». 

 

 2   группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений: 

- Образ Я; 

- нравственное 

воспитание; 

стр.153 стр.164 стр.191 стр.225 стр.262 

- патриотическое 

воспитание 

- 

Развитие 

коммуникативных 

способностей: 

- развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству; 

- формирование 

детско-взрослого 

сообщества 

стр.153 стр.165 стр.192 стр.226 стр.264 

Развитие 

регуляторных 

способностей: 

- освоение 

общепринятых 

правил и норм; 

- развитие 

целенаправленности 

саморегуляции 

стр.154 стр.166 стр.193 стр.227 стр.265 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков: 

- развитие игровой 

деят-ти; 

- навыков 

самообслуживания; 

- приобщение к 

доступной трудовой 

деят-ти; 

- формирование 

основ безопасности  

стр.154 стр.166 стр.194 стр.228 стр.265 

Программно-методическое обеспечение 

Автор (авторский 

коллектив и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 



28 
 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, 2019г.  

инновационная программа  

дошкольного образования «От 

рождения до школы»  

5-е изд., испр. и доп. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Л.В. Куцакова  Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 3-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Р. С.Буре. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми3-7 лет 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2015 

 

В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник  

Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г 

Е.С.  Евдокимова,  Н.В.  

Додокина,  Е.А.Кудрявцева 

Детский сад и семья: Методика 

работы с родителями. Пособие 

для педагогов  и  родителей 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и 

родителей 

М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 

 

Л.В. Куцакова  Трудовое воспитание М.: Мозаика-Синтез,2015 

Т.Ф Саулина Знакомим  дошкольников  с  

правилами  дорожного  

движения  с детьми 3-7 лет 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 

Ю. А Старцева Школа дорожных наук. Т. Ц. Сфера 2017 г 

Н.А Мурченко Безопасность на улицах и 

дорогах. 

Учитель 2016г 

  

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы по ООП «Познавательное развитие» 
представлено в программе «От рождения до школы» 

 2   группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Развитие 

когнитивных 

способностей 

(познавательно-

исследовательской 

стр. 147 

 

 

 

 

стр.168 стр.196 стр.231 стр. 268 
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деятельности): 

- Сенсорное 

воспитание; 

- развитие 

познавательных 

действий 

- дидактические 

игры 

- 

Ознакомление с 

окружающим 

миром: 

- природное 

окружение,  

- экологическое 

воспитание, 

 - социальное 

окружение 

стр.148 стр.170 стр.199 стр.234 стр.272 

- природное 

окружение 

- 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

стр.147 стр.169 стр.197 стр.232 стр.270 

Программно-методическое обеспечение 

Автор (авторский 

коллектив и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, 2019г.  

инновационная программа 

дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

5-е изд., испр. и доп. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

И.А Помораева В.А 

Позина 

Фомирование элементарных 

математических представлений 3-7 

лет 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Е.В.Колесникова  Программа "Математические 

ступеньки"   

М.: «ТЦ Сфера», 2010г 

под ред. Николаевой С.Н. Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в 

детском саду. 5-6 лет 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Рабочие тетради. «От рождения до 

школы» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

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

дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных 

учреждений/5-7 лет 

– М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

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

деятельность  дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Крашенников Е.Е.,  Развитие  познавательных  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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Холодова О.Л. способностей  дошкольников.  Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

2016 

М.П. Костюченко Исследовательская  деятельность  на  

прогулках 5-7  лет.    

Учитель, 2015 

Е.А Румянцва. Проекты в ДОУ. Практика обучения 

детей 3-7 лет 

Учитель 2015г. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление   с   предметным   и   

социальным   окружением. 

Младшая группа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

группа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

Дыбина О.В. Ознакомление   с   предметным   и   

социальным   окружением. 

Подготовительная к школе группа.  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Зацепина М.Б. Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с 

детьми 5-7 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление   с   природой   в   

детском   саду:   Младшая группа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление   с   природой   в   

детском   саду:   Средняя группа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

В.Н. Кастрыкина, Г.П. 

Попова 

Организация деятельности детей на 

прогулке. Вторая младшая группа. 

Волгоград: Учитель, 

2014. 

О.Р Меремьянина Кобзева, 

И.А. Холодова, Г.С. 

Александрова 

Комплексное планирование на 

прогулке. Подготовительная 

группа 

Волгоград: Учитель,2016 

И.В Кравченко Прогулки в детском саду. Старшая. 

Подготовительная к школе группы 

Т.Ц Сфера ,2015 

Е.А Бабенкова Подвижные игры на прогулке Т.Ц Сфера, 2016 

Л.Ю Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром с детьми 4-7 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
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монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы по ООП «Речевое развитие» представлено в 
программе «От  рождения до школы» 

 2   группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Развивающая 

речевая среда 
стр.149 стр.172 стр.202 стр.238 стр.276 

Формирование 

словаря 
стр.149 стр.173 стр.203 стр.238 стр.277 

Звуковая культура 

речи 
стр.150 стр.173 стр.203 стр.238 стр.277 

Грамматический 

строй речи 
стр.150 стр.173 стр.203 стр.239 стр.277 

Связная речь стр.150 стр.174 стр.204 стр.239 стр.277 

Подготовка к 

обучению грамоте 
- - - - стр.278 

Художественная 

литература 
стр.151 стр.174 стр.204 стр.239 стр.278 

Программно-методическое обеспечение 

Автор (авторский 

коллектив и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2019г.  

инновационная программа 

дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

5-е изд., испр. и доп. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая младшая группа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе груп. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

С.Д Томтлова Полная хрестоматия для 

дошкольников в 2 томах 

Издательство АСТ 2016г 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 6-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы по ООП «Художественно-эстетическое 
развитие» представлено в программе «От рождения до школы» Н.Е Вераксы. 

 

2   группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительн

ая группа 

Знакомство 

(приобщение) с  

искусством 

стр.156 стр.177 стр.207 стр.243 стр.281 

Изобразительная 

деятельность: 

- Рисование 

- Лепка 

стр.156 стр.177 стр.208 стр.244 стр.283 

- Аппликация 

-народно 

декаративно-

прикладное 

исскуство 

- 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

стр.157 стр.179 стр.211 стр. 248 стр. 286 

Музыкальное 

воспитание: 

- слушание музыки 

- пение 

- муз-ритмические 

движения 

стр.158 стр.180 стр.212 стр.248 стр.287 

- Песенное 

творчество; 

- Развитие 

танцевально-

игрового творчества; 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

- 

Театрализованные 

игры 

стр.160 184 216 стр.250 стр.289 

Программно-методическое обеспечение 

Автор (авторский 

коллектив и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2019г.  

инновационная программа дошкольного 

образования  

«От рождения до школы»  

5-е изд., испр. и доп. - 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Лыкова И. А.  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007.  

http://avidreaders.ru/author/nikolaeva-svetlana-nikolaevna/
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2-7 лет.;  

Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность  в  

детском  саду.  Программа  и 

методические  рекомендации  для  

занятий  с  детьми  2-7  лет. 

М.: Мозаика- Синтез, 

2016 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 М.: Мозаика- Синтез, 

2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа. 

М.: Мозаика- Синтез, 

2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Средняя группа. 

М.: Мозаика- Синтез, 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. 

М.: Мозаика- Синтез, 

2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. 

М.: Мозаика- Синтез, 

2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. 

М.: Мозаика- Синтез, 

2016 

Комарова  Т.С.   Детское  художественное  творчество М.: Мозаика- Синтез, 

2015 

Комарова Т.С. Развитие   художественных   

способностей   дошкольников    

М.: Мозаика- Синтез, 

2016 

Куцакова Л.В. Конструирование   из    строительного   

материала:   Средняя группа 

М.: Мозаика- Синтез, 

2015 

Куцакова Л.В. Конструирование   из   строительного   

материала:   Средняя группа 

М.: Мозаика- Синтез, 

2015 

Куцакова Л.В. Конструирование   из   строительного   

материала:   Старшая группа 

М.: Мозаика- Синтез, 

2016 

Куцакова Л.В. Конструирование   из   строительного   

материала:   Подготовительная к школе 

группа 

М.: Мозаика- Синтез, 

2015 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

М.: Мозаика- Синтез, 

2015 

И.А Рябкова Оригами. Художественно – творческая 

деятельность с детьми 5-7 лет 

Учитель 2014г 

Е.М Кузнецова Художественное моделирование и 

конструирование с детьми 5-6 лет 

 

Учитель 2014г 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 



34 
 

Содержание психолого-педагогической работы по ООП «Физическое развитие» 
представлено в программе «От рождения до школы»  

  

2   группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовитель

ная группа 
      
Физкультурно-
оздоровительная 
работа  

стр.143 стр.184 стр.217 стр.255 стр.294 

Физическая культура стр.143 стр.186 стр.218 стр.256 стр.295 

 
Программно-методическое обеспечение 

Автор (авторский 

коллектив и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2019г.  

инновационная программа 

дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

5-е изд., испр. и доп. - 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019г. 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Согласно п.2.7. ФГОС ДО содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах детской деятельности, при этом сквозными 

механизмами развития ребенка являются общение, игра и познавательно – 

исследовательская деятельность. 

Для детей дошкольного возраста (от 3х до 8ми лет) характерен ряд видов 

деятельности:  

 

 

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная– форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 
функции 

Подвижные игры. Игровые упражнения. 

Динамическая пауза в физкультурном зале. 

Физкультурные развлечения. Физ. минутки. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Интегрированные физкультурные занятия: с 

развитием речи, сенсорикой, с познавательными и 

музыкой. 

Игровая– форма 

активности ребенка, 

направленная не на 

результат, а на процесс 

действия и способы его 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 
- сюжетно-ролевые;- игры-драматизации;- 



35 
 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличии 

от его реальной жизненной) 

позиции 

театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом; напольным и настольным 

строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с природным 

материалом, с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; - импровизационные игры-

этюды; Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические;  

- по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно- печатные, словесные (игры-поручения, 

игры-беседы, игры- путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней, большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, 

бегом, лазанием и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.п.) 
- развивающие; 
- -музыкальные. 

Коммуникативная - форма 

активности ребенка, 

направленная на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения 
общего результата 

Формы общения со взрослыми: 

- ситуативно-деловое общение; 

- внеситуативно-познавательное; 

- внеситуативно- личностное 

Формы общения со сверстниками: 

- эмоционально-практическое; 

- внеситуативно-деловое; 

-ситуативно-деловое 

Познавательно- 

исследовательская - форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира 

- экспериментирование; 
- исследование; 

- наблюдение; 

- элементарные опыты; 

- дидактические познавательные игры. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, 

предполагающая  не 

пассивное созерцание,  а 

деятельность, которая 

воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на          

- чтение (слушание); 
- разучивание; 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывания); 

- декламация; 

- ситуативный разговор 
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себя          событий, 
«мысленном   действии»   в 
 результате чего возникает 

эффект личного 

присутствия, личного 

участия в событиях 

Изобразительная, 

конструирование–  форма 

активности  ребенка, в 

результате   которой 

создается материальный 
или идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация:  

- предметная;  

- сюжетная; 

 - декоративная 

Художественный труд- аппликация; 

Конструирование: 

 - из бумаги; 

 - из строительных материалов;  

- из коробок, бросового материала; 

 - из природного материала 

Самообслуживание  и 

элементарный     бытовой труд 

– форма   активности 

ребенка,   требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических    и 

моральных потребностей и 

приносящая  конкретный 

результат, который можно 

увидеть,    потрогать, 
почувствовать 

Поручения. Совместный труд взрослого и ребенка. 

Элементарное самообслуживание. Труд в природе, 

уход за растениями. Игровые ситуации по 

профессиям: доктор, повар, воспитатель. 

Музыкальная–   форма 

активности  ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции:

 слушателя, 
исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) Исполнительство 

(вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-

игровая деятельность, игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Методы реализации Программы: 

Методы Приемы 

Словесный Вопрос, беседа, объяснение, рассказ, чтение и др. 

Наглядный Рассматривание предметов, картин, иллюстраций и др., наблюдения, 

просмотр видеоматериалов и др. 

Практический Экспериментирование, поисковая деятельность, исследование, 

продуктивная деятельность. 

Игровой Внесение игрушек, подача учебной задачи в игровой форме, 

словесные игровые упражнения и т.д. 

 

Средства реализации Программы: 

Демонстрационные Применяемые взрослым 

Раздаточные Используемые детьми 

Визуальные Для зрительного восприятия 
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Аудийные Для слухового восприятия 

Аудиовизуальные Для зрительно-слухового восприятия 

Естественные Натуральные 

Искусственные Созданные человеком 

Реальные Существующие 

Виртуальные Не существующие, но возможные 
 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст 

( 1-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка); 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 
 

В МБДОУ  «Уральский детский сад «Одуванчик» осуществляется профессиональная 

коррекция нарушений развития детей в 3-х группах комбинированной направленности,  

имеющих воспитанников со статусом ОВЗ и речевым заключением ТНР(ОНР), ФФНР 

(фонетико-фонематическое нарушение речи), НВОНР (нерезко-выраженное общее нарушение 

речи).  

Речь детей в основном невнятная, имеют трудности в различении фонем, многие 

испытывают трудности в определении звукового состава, имеют место дефектные звуки разных 

групп: свистящие, шипящие, сонорные, заднеязычные. У детей недостаточно сформирована 

звуко-слоговая структура, некоторые (ОНР, II-III уровнем, ОНР, III уровнем с дизартрическим 

компонентом) опускают один из слогов в трехсложных словах, опускают предударные слоги 

или приставки, нарушают порядок слогов в слове, словарь у большинства детей бедный; 

допускают ошибки при согласовании слов, в предложно-падежных конструкциях.  
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Основу реализации модели сопровождения составляет «заявительный» принцип, согласно 

которому специалисты работают только с теми детьми, родители (законные представители) 

которых обратились за помощью. 

Технология комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

осуществляется поэтапно. 

№ Этапы Деятельность 

1. Диагностический 

(осознание сути 

проблемы и 

потенциальных 

возможностей ее 

решения) 

Диагностический этап предполагает сбор информации о 

ребенке. Это первичная скрининговая диагностика 

психического и речевого развития ребенка на ППК. Во время 

первичного приема (консультации) определяются проблемы 

заявителя, по необходимости проводится скрининговая 

диагностика в рамках психолого-педагогической комиссии. 

Специалисты комиссии квалифицируют проблемы ребенка и 

представляют их в виде заключения, определяют для ребенка 

специальные условия обучения и воспитания. При этом 

используется широкий спектр различных методов: 

тестирование; наблюдение; беседа; анализ продуктов разных 

видов деятельности ребенка, документации, представленной 

образовательным учреждением, в контингент которого входит 
ребенок; анкетирование родителей. 

2. Поисковый 

(сбор необходимой 

информации о путях 

и способах решения 

проблемы, 

доведение ее до 

всех участников 

проблемной 

ситуации, создание 

условий для 

осознания 

информации 

родителями 

(законными 

представителями) 
ребенка) 

Поисковый этап сопровождения направлен на анализ 

полученной информации о психическом развитии ребенка, 

социальной ситуации его развития. Полученная информация 

обсуждается с родителями (законными представителями) 

ребенка. Они получают необходимые разъяснения от 

специалистов. 

На этом этапе обсуждаются способы решения проблемы и 

определяются специальные условия развитии, обучения и 

воспитания ребенка. 

Зачисление ребенка в группу производится на основании 

рекомендаций ПМПК и заявления родителя (законного 

представителя). 

Занятия проводятся в индивидуальной, подгрупповой и 

групповой формах. 

3. Консультативно- 

проектировочный 

(обсуждение со 

всеми 

заинтересованными 

лицами вариантов 

решения проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности, 

выбор методов, 

распределение 

обязанностей по 

реализации 

решения, сроков 

исполнения и 

На этом этапе заключается договор между родителями (закон- 

ными представителями) и МБДОУ, родитель пишет согласие с 

выбором формы специального образования. Командой 

специалистов осуществляется совместная выработка 

рекомендаций для ребенка, родителей и специалистов, которые 

в дальнейшем будут «командой сопровождения». 

Специалисты предварительно изучают медицинскую карту 

развития ребенка, результаты диагностического обследования 

на ПМПК. Каждый специалист проводит углублённую 

диагностику по направлениям коррекционно-развивающей 

работы: моторное развитие, общение, навыки деятельности, 

личностная сфера, познавательное развитие, речевое развитие. 

Коллективом специалистов определяется стратегия 

сопровождения: составляется комплексный план 

коррекционно-развивающего процесса в виде индивидуального 

образовательного маршрута, где определяются задачи по 
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возможности 

корректировки 

планов) 

вышеназванным направлениям коррекционно-развивающей 

работы каждого специалиста и родителей, как активных 

участников образовательного процесса в системе 

сопровождения. Определяется количество коррекционно- 

развивающих занятий в неделю, примерные сроки исполнения 

индивидуального образовательного маршрута с возможностью 
корректировки. 

 Деятельностный 

(оказание помощи 

педагогу и ребенку 

в реализации плана, 

привлечение 

внешних 

специалистов) 

Этап направлен на реализацию индивидуального 

образовательного маршрута и выполнение программы 

коррекционно-развивающей работы. Его основу составляет 

разработка и реализация комплексной коррекционно- 

развивающей программы индивидуального педагогического 

сопровождения ребенка, которая включает систему 

усложняющихся задач развития психических функций, 

деятельности, личности и общения, а также 

индивидуализированные приемы и формы взаимодействия 

специалистов с конкретным ребенком. Конечная цель 

реализации программы - помочь ребенку в решении задач его 

развития, адаптации к жизни в обществе посредством 

самостоятельного использования полученных жизненно 

важных знаний и навыков. 

Пcихолого-педагогический консилиум остаётся основной 

организационной формой для обсуждения стратегии и тактики 

комплексного психолого-педагогического сопровождения. На 

заседаниях консилиума специалистами обсуждаются 

результаты сравнительного анализа данных, полученных в 

ходе первичной и промежуточной диагностики, и принимается 

коллегиальное решение о необходимости изменения 

содержания индивидуальной программы сопровождения 

ребенка или о продолжении работы в выбранном направлении. 

По результатам работы в первом полугодии и в конце учебного 

года специалисты проводят промежуточную и итоговую 

диагностику, обобщают текущие наблюдения за динамикой 

развития ребенка, данные отражают в бланке - заключение 

консилиума; учитывается также количество рекомендованных 

и посещённых ребенком занятий. 

Повторная диагностика позволяет решить следующие задачи: 

- уточнение заключения обследования специалистами, 

определение прогноза развития; 

- уточнение индивидуального образовательного маршрута; 

- корректировка коррекционно-развивающей программы. 

С результатами проведенной повторной диагностики знакомят 

родителей на заседаниях консилиума, обсуждают с ними 

динамику развития ребенка, стратегию дальнейшей 

совместной деятельности по сопровождению ребенка. 
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5. 
  

Рефлексивный 

(осмысление 

результатов 

деятельности по 

решению проблемы. 

Он может быть 

заключительным в 

решении 

индивидуальной 

проблемы или 

стартовым в 
проектировании 

специальных 

методов 

предупреждения и 

коррекции 

массовых проблем, 

имеющихся в 

образовательном 
учреждении) 

На рефлексивном этапе проводится анализ реализации задач 

сопровождения, выполнения рекомендаций всеми участниками 

сопровождения. Этот этап может стать заключительным в 

реализации индивидуальной программы сопровождения или 

стартовым в проектировании специальных методов 

предупреждения и коррекции других проблем. На основе 

данных, полученных в ходе итоговой диагностики разными 

специалистами, осуществляющими процесс сопровождения 

конкретного ребенка, делается вывод об эффективности 

деятельности специалистов образовательного учреждения по 

созданию условий для полноценного развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Работа по коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированного вида, ведется с учетом 

особенностей развития и специфических образовательных потребностей детей. 

Цель коррекционной работы: проектирование и реализация модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

1) Создание оптимальных условий для коррекции отклонений и всестороннего 

развития детей, имеющих недостатки развития. 

2) Обеспечение комплексного подхода к коррекции речевой патологии, тесную 

взаимосвязь специалистов психолого-педагогического профилей. 

3) Оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и возможностям 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья диагностической, профилактической и 

коррекционно-развивающей помощи в условиях групп комбинированной 

направленности. 

4) Предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных речевым недоразвитием, у детей с общим недоразвитием речи. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
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воспитания, специальных методических пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области 

коррекционной педагогики образовательного учреждения и других организаций; 

- вовлечение родителей в коррекционный процесс. 

Для осуществления данных задач используются специфические виды деятельности: 

 Проведение артикуляционной гимнастики 

1. Проведение коррекционного часа после обеденного сна, во время которого 

воспитатели проводят индивидуальную работу с детьми по рекомендациям учителя- 

логопеда. 

2. Еженедельное взаимодействие воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда, в рамках 

одной лексической темы, в течение которой нарабатывается определенный словарный 

запас и отрабатываются определенные грамматические категории. 

3. НОД по коррекции звукопроизношения проводятся учителем-логопедом, а так 

же воспитателями с учётом рекомендаций учителя-логопеда. 

4. Применение здоровьесберегающих технологий: дыхательной гимнастики, 

подвижных игр, динамической гимнастики, утренней гимнастики, точечные массажи, 

закаливание, -комплексы упражнений по предупреждению плоскостопия, нарушения 

зрения. 

5. Проведение работы педагогом-психологом по коррекции эмоционально-волевой 

сферы. 

Важнейшим условием организации коррекционно-развивающей работы в ДОУ с 

детьми с ОВЗ является создание соответствующей развивающей среды. Коррекционно- 

развивающая среда – это система влияний и условий формирования личности и 

возможностей для её развития, содержащихся в социальном и пространственном 

предметном окружении. Следовательно, развивающая среда групп комбинированного 

вида, кабинета учителя-логопеда и педагога-психолога – совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребёнка с ОВЗ в 

ДОУ. В нашем ДОУ такая среда создана, она постоянно пополняется, расширяется. 

В детском саду оборудован 1 кабинет для специалистов: учителя-логопеда и 

педагога-психолога, где проводятся индивидуальные коррекционные занятия и 

подгрупповые занятия. Три группы комбинированного вида для детей с ТНР (ОНР), где 

организована специальная образовательная среда. В ДОУ разработана система 

взаимодействия специалистов, сопровождающих образовательный процесс в этих 

группах. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является Психолого- 

педагогический консилиум ДОУ, который решает задачу взаимодействия специалистов. 

ППк проводится по плану ДОУ, в результате проведения ППк разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого воспитанника с ОВЗ. 

В основе   планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка  предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива ДОУ. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть 

проводится учителем-логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное 



42 
 

переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

            Подбор лексических тем и расположение определены такими принципами, как 

сезонность, социальная значимость, событийность. Часть тем имеет нейтральный характер 

и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за  

 короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Групповые занятия для детей в группе 4 - 6 лет с ОНР в 1 период обучения 

приоритетно ориентированы на формирование лексико – грамматических средств языка и 

развитие связной речи и проводятся 2 раза в неделю. Во II период обучения проводятся 3 

раза в неделю и дополняются занятиями по формированию произношения (1 раз в 

неделю). В III период - 2 фронтальных занятия по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи, а занятия – по формированию 

произношения - 2 раза в неделю. В течение года постепенно увеличивается 

продолжительность каждого занятия: 15- 20 минут в начале года. 

Групповые занятия для детей в группе 6 - 7 лет с ОНР в 1 период обучения учитель-

логопед еженедельно проводит 2 фронтальных занятия по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия – по формированию 

произношения. Во II период - 2 фронтальных занятия по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи, 1 занятия – по формированию 

произношения и 1 – по подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя- 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План коррекционной 

работы составляется учителем-логопедом и педагогом-психологом на основе анализа 

карты обследования ребёнка (сентябрь) и корректируется после промежуточного 

обследования (январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОВЗ. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка с ОВЗ 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается 

под руководством родителей, воспитателей, учитель-логопед в тетради даёт методические 

рекомендации по выполнению предложенных заданий. В течение дня воспитатели 

работают с ребёнком по тетради, в конце дня тетрадь передаётся родителям.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурны 

практик. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

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 
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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: 

- «Утренний круг»  

- наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные); 

- 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 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 

Разнообразные культурные практики организуются как в первой, так и во второй 

половине дня и ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» применяются следующие виды 

культурных практик: 

 - игровые;  

- проектно-исследовательские; 

 образовательные;  

коммуникативные; 

 организационные;  

художественные.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками МБДОУ 
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«Уральский детский сад «Одуванчик»  относятся:  

1. Спонтанная, самодеятельная игра ребенка. 

 Приоритетное значение и место в режиме дня дошкольника педагоги отводят 

игре по замыслу ребенка, с собственными мотивами. Как и всякая человеческая 

деятельность, игра не возникает спонтанно, а присваивается, и на первых порах ребенку 

необходимо овладеть игровыми способами воссоздания действительности. В раннем 

возрасте ребенка необходимо учить играть и без соответствующих воспитательных 

воздействий игра не возникает или задерживается в развитии.  

2. Художественно-творческие мастерские в группах («Пластилиновые 

истории», «Юные художники»), оформление художественной галереи в библиотеке 

(«Книголюбы», «В гостях у сказки»).  

3. 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 педагог обогащает представления 

воспитанников об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом дошкольников.  

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  

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность и свободное общение педагога с воспитанниками на литературном или 

музыкальном материале.  

5. 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.  

6. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

7. Коллективное творческое дело (КТД)  
КТД - это такое взаимодействие взрослых и детей, которое опирается на 

коллективную организацию деятельности, коллективное творчество её участников, 

формирует отношения общей заботы и эмоционально насыщает жизнь коллектива.  

Познавательные (интересные) дела. Их цель – развитие у дошкольников 

познавательных интересов, заинтересованного отношения к таким сторонам жизни, 

которые недостаточно познаны, полны тайн, загадок, требуют своего раскрытия в 

коллективном поиске. Можно рекомендовать несколько интересных познавательных 

форм: вечер веселых задач, игра – путешествие, день неразгаданных тайн, город весёлых 
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мастеров, турнир знатоков и др.  

Добрые дела (волонтёрство). Цель добрых КТД – обогатить знание ребят об 

окружающем мире, выработать убеждения, воспитать стремление вносить свой вклад в 

улучшение действительности, а также привычку реально, бескорыстно, на деле 

заботиться о близких и далёких людях. В добрых КТД воспитанники осуществляют 

заботу об окружающих через труд – творчество. 

 Примерами трудовых КТД могут быть «трудовой десант участка», трудовой рейд 

к малышам (помогаем приводить в порядок книги, игрушки), сюрприз (подарки для 

детей младших групп, младшего персонала детского сада), игровой десант (организация 

игр для малышей), зелёный патруль (уход за растениями, подкормка птиц, изготовление 

скворечников и кормушек). 

 Художественные дела позволяют целенаправленно развивать художественно – 

эстетические вкусы детей и взрослых, пробуждают желание выразить себя в совместном 

творчестве, воспитывают восприимчивость и отзывчивость, умение взаимодействовать в 

команде при создании общего продукта. Можно рекомендовать следующие КТД: 

концерты для педагогов, родителей и младших детей, литературно – художественные 

конкурсы, драматизация сказок. Коллективное создание рисунков, макетов, плакатов для 

оформления детского сада.  

Спортивные дела развивают у воспитанников положительное отношение к 

спортивно – оздоровительной стороне жизни. Этот вид КТД не ставит основной задачей 

состязание и победу, а способствует формированию командного духа. Для дошкольников 

можно рекомендовать следующие КТД: веселая спартакиада, космонавты и метеоры, 

спартакиада народных игр.  

Праздничные дела позволяют расширять и углублять знания о своей Родине, 

традициях, праздниках. КТД могут быть общая подготовка и участие в государственных 

праздниках, организуемых в ДОУ: «День знаний», «Новогодний праздник», 

«Международный день 8 марта», «День Победы». В процессе КТД ребята приобретают 

навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими.  

Каждое коллективное творческое дело может проходить от нескольких минут до 

нескольких недель в зависимости от целей, характера и состава участников.  

8. Детский совет – практика реализации Программы, в которой дети участвуют в 

разработке правил жизни группы, в планировании дня, выборе и планировании 

деятельности в центрах активности. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Кухонный уголок» - специально созданное пространство, где дети занимаются 

кулинарией (на территории группы).  

 «Юный строитель» - детское строительство из разных видов строительных 

материалов, как специально организованное, так и в форме самостоятельной 

свободной деятельности в группе, открытом пространстве, на участке ДОУ. 

 Экологический туризм - путешествие по «Экологической Тропе» на территории ДОУ, 

походы выходного дня  

 Коллекционирование – коллекции интересных вещей, природных материалов, 

предметов быта, игрушек и т.д. 

 Исследовательская деятельность. Познавательно-исследовательские центры в группах 

«Юный исследователь». 

 Рефлексивный (вечерний) круг – форма реализации Программы, в которой дети 

подводят итоги дня, делятся впечатлениями, рассказывают о достигнутых успехах, 

что способствует формированию у детей умения осуществлять рефлексию 

достижений и взаимоотношений; обсуждают личностные достижения и достижения 

группы по завершению тематического периода. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Образовательная область  Направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми 

двигательной деятельности участников совместной 

деятельности. Недирективная помощь детям, 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах двигательной деятельности. Создание 

ситуации успеха. 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Уважительное отношение к ребёнку; Создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей; Поддержка 

самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной); Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; Повышение 

самооценки; Создание ситуации успеха. 

Познавательное развитие Уважительное отношение к ребёнку; Создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей; Поддержка 

самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной); Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; Повышение 

самооценки; Создание ситуации успеха 

Речевое развитие  Создание речевой ситуации; Создание успеха; 

Поощрения; Участие в речевых играх; Конкурсы; 

Создание предметно – развивающей среды 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Непосредственное общение с каждым ребенком, 

уважительное отношение к каждому ребенку к его 

чувствам и потребностям, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, создание 

условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности, организация 

видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, проектная 

деятельность 

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 может организовываться в течение всего дня 

пребывания ребёнка в детском саду. 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 Центре книги; самостоятельная изобразительная 

и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты 

и др.  

В МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» используется несколько способов 

поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога «рядом с ребенком»; 

 поддерживающее взаимодействие (взрослый стимулирует детскую 
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инициативу, стараясь отчетливо прояснить для ребенка те условия, в которых она 

проявляется: совместно с детьми, при согласовании с родителями, в детском саду 

разработана система правил поведения в различных ситуациях, которая представлена детям 

в виде образов-символов); 

 создание нормативной ситуации; 

 продуктивная проектная деятельность (в ДОУ совместно с детьми 

разработаны и реализуются несколько проектов, направленных на развитие познавательной 

активности и позволяющих сочетать игру, как основной вид деятельности детей, с 

ненавязчивым и научно обоснованным учением); 

 дополнительное образование. 

Одной из характеристик личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования является инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способность выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Образовательные 

ситуации строятся с учетом детских интересов. Дети чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

поддерживаются взрослыми. Образовательная траектория группы детей меняется с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Так же в ДОУ созданы условия для развития проектной деятельности как 

способа поддержки детской самостоятельности и инициативы с привлечением всех 

участников образовательного процесса, включая родителей. 

С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая 

атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим 

выдвигать проектные решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности и проектной деятельности.  

Среда вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагогами предлагается большое 

количество разнообразных материалов и оборудования.  

Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, 
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содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной и 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями  воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй: 

- сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей, 

- обеспечение целостного развития личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 

- оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями; 

- создание условий для открытости дошкольного учреждения; 

-определение функций работы ДОУ с семьей; 

- выбор форм и методов взаимодействия с родителями. 

Основные принципы взаимодействия с семьей: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

Знакомство с семьёй: 

- встречи-знакомства; 

- анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- дни открытых дверей; индивидуальные и групповые консультации; 

- родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества; 

- приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли; 

- создание памяток. 

Образование родителей: 

- организация «Семейной гостиной» (лекции, семинары, семинары-практикумы); 

- проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: 

- привлечение родителей к организации театральных постановок, гостиных, 

концертов, прогулок, экскурсий; 

- к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Деятельность родителей и педагогов может быть успешной только в том случае, 

если они станут союзниками, т.е. будут действовать в интересах ребенка. 

Участие родителей в управлении ДОУ: 

- участие родителей в проектировании образовательной программы МБДОУ; 

- Совет родителей. 

  План работы с родителями представлен в Приложении № 1 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.7. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована: - специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 национально–культурные особенности: 

- Знакомство с национальными культурными традициями русского народа через 

приобщение детей к истокам русской народной культуры во время проведения 

тематических мероприятий. 

- Организация в ДОУ народных праздников, посвященных национальным 

традициям и обычаям: Колядки, Масленица и т.д. 

 климатические особенности: 

- Для региона характерны короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима, 

быстрая смена температур. Средняя температура 

января -30 
0
С, июля +25 

0
С. Соответственно режим пребывания ребенка в ДОУ 

зависит от погодных условий: зимой прогулка сокращается при температуре воздуха от - 

25 
0
С. 

 социально-экономические особенности: 

          На территории поселка Урал  нет промышленных предприятий, поэтому в МБДОУ  

«Уральский детский сад «Одуванчик» преобладает социальный статус родителей 

воспитанников – рабочие и служащие, занятые на предприятиях близлежащих населенных 

пунктов (г. Заозерный, г. Бородино),   на «Разрезе Бородинском», «Бородинском РМЗ», 

птицефабрике, швейной фабрике, Центральной районной больнице. Также есть семьи 

служащих, предпринимателей. При планировании педагогического процесса учитывается 

образование и место работы родителей, статус семьи, наличие старшего поколения 

(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В 

условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены 

совместные проекты для всей семьи. 

Низкий уровень доходов некоторых семей воспитанников способствует тому, что они 

не могут выделить средства своим детям на посещение театра, цирка или музея. 

Образовательная программа учитывает это и предусматривает мероприятия социальных 

партнеров на территории ДОУ.  

В связи с вышеизложенным, образовательный процесс в дошкольном учреждении 

имеет свою специфику. Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою 

работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, создание условий для их 

всестороннего развития. 

 

2.8. Парциальные образовательные программы и формы организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей 

 

Учитывая образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их 

семей и педагогов, в ДОУ реализуются парциальные программы и программы 

дополнительного образования детей (ведутся кружки, секции). Данный вид деятельности 

направлен на развитие творческих, интеллектуальных способностей, физических качеств 

детей дошкольного возраста, выявление ранней одаренности.   
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В рамках реализации в МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 

реализуются следующие программы: 

Парциальные 

программы, 

программы ДО 

Формы 

организации 

работы 

Описание 

организации работы 

В.И. Усаков  

Программа «Создание и 

функционирова ние 

здоровьесберега ющей среды 

ребёнка в детском саду и дома» 

 Технологии: «К Олимпийским 

вершинам – с детства», 

«Первые шаги к физическому 

совершенству» 

Олимпийские и 

валеологические 

уроки.  

 

 

 

 

 

Музей спорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 

соревнования на 

личное и 

командное 

первенство  

 

 

 

 

 

 Олимпийские уроки 

проходят в форме беседы, игры, 

драматизации, чтения литературы и 

т.д. Дети знакомятся с 

мифологическими и реальными 

героями Древней Греции – людьми 

сильными духом и телом, 

благородными, честными.  

 Для детей выставлены 

экспонаты, отражающие историю 

древнего и современного 

олимпийского движения, 

олимпийские символы, награды и 

достижения юных спортсменов 

детского сада. В плане расширения 

форм реализации данного 

направления музеи спорта создаются 

и в группах старшего дошкольного 

возраста, но представляют они 

спортивную историю данной группы.  

 воспитывают в детях 

спортивный менталитет и формирует 

чувство здорового соперничества на 

примере задачи олимпийских игр – 

объединить людей планеты в мирном 

спортивном состязании. Спортивные 

соревнования проводятся на 

первенство группы и первенство 

детского сада. 

Н.П. Гришаева 

«Современные 

технологии 

эффективной 

социализации 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

«Дети-волонтёры» Разновозрастное общение 

между детьми, помощь старших 

дошкольников младшим 

«Ситуация месяца»  Каждый месяц с детьми 

прорабатывается новая тема – это 

«Ситуация месяца». Содержание 

«Ситуации месяца» во многом 

зависит от региональных, 

национальных, возрастных 

особенностей детей, интересов 

конкретной группы. Вся работа ДОУ 

по технологиям социализации 

каждый месяц проводится с учетом 

темы «Ситуации месяца». Позволяют 

детям освоить социальные роли (я – 

член коллектива, я – горожанин, я – 

часть земли, я – часть мироздания, я – 

часть семьи, я – россиянин); 

заключительные праздники по 

ситуации месяца подводят итог тому, 

чему дети научились за месяц. 

«Ежедневный 

рефлексивный 

круг» 

Совместная коммуникативная 

деятельность педагога с детьми по 

задачам: -утреннее обсуждение 

предстоящих на день дел; выбор 

темы; учет желаний детей Ежедневно, 
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перед завтраком со всеми детьми, 

начиная с младшей группы (от 5-10 

до 10-20 минут) 

«Проблемная 

педагогическая 

ситуация» 

Ситуации, в которой необходимо 

принять собственное решение без 

участия взрослого Время проведения 

от 15 минут в младших группах до 30 

минут в старших. Примеры ситуаций: 

«Воспитатель заболел», «После 

прогулки нет обеда», «Помогите 

бабушке найти внука», «Посторонний 

на территории ДОУ» и другие. 

Проект 

«Конструкторская 

мастерская», 

авторский 

коллектив МБДОУ 

«От Фрёбеля 

до робота – 

растим 

будущих 

инженеров» 

 

конструирование (старшая, 

подготовительная гр.) - организуется 

воспитателем, владеющим 

технологиями обучения детей 

конструированию (прошедшим курсы 

повышения квалификации) в «Центре 

конструирования» 1 раз в нед. 

Открытое 

пространство в 

группе «Центр 

конструирования» 

Самостоятельная конструктивная 

деятельность в группах в Центре 

конструирования (ежедневно, во 

время, выделенное в распорядке дня 

для детской деятельности по выбору). 

Парциальные 

программы: 

«Юный эколог», 

«Игралочка», 

«Цветные 

ладошки»; 

 

Кружковая 

деятельность 

«Занимательные 

финансы»  
 

Викторины игра в ответы на вопросы, обычно 

объединённая какой-либо общей 

темой, применяется как форма 

организованной образовательной 

деятельности и в рамках 

образовательных событий 

Квест - игры разновидность игр, в которых дети в 

рамках запланированного сюжета 

выполняют различные задания, 

стремясь пройти по игровому 

маршруту. 

Проекты самостоятельное или совместное со 

взрослым приобретение детьми 

нового опыта экспериментальным, 

поисковым путём 

Технология 

«Портфолио 

Дошкольника». 

Детские 

портфолио 

Педагоги групп совместно с семьями 

воспитанников оформляют и 

наполняют портфолио воспитанников 

на протяжении всего времени 

пребывания в детском саду, в которое 

включена информация о рождении 

ребенка, его достижениях, 

рефлексивные высказывания по 

поводу происходящих в детском саду 

событий, детские рисунки и 

творческие работы. 

 

Реализация целей и задач образовательной деятельности в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, решается в проектно-

тематическом формате. 

 Рамками проектной темы является «Ситуация месяца», итоговой формой является 

образовательное событие. Под образовательными событиями подразумевается такая 

форма реализации целей, задач и содержания образовательных областей, которая 

обеспечивает баланс интересов детей и взрослых, субъектную позицию всех участников, 

вариативность и возможность выбора содержания, форм, последовательности, 

длительности работы.  
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К образовательным событиям относятся: 

 - интегрированные комплексно-тематические образовательные проекты, 

 - тематические дни, - социальные акции,  

- праздники и др.  

При планировании образовательного события педагоги распределяют выбранное 

содержание образования на совместную и самостоятельную деятельности. Детям 

предоставляется право и возможность выбора видов деятельности, в том числе и тех, 

которые не включены в план образовательного события. 

 Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе, являются игровые обучающие ситуации, в которых выделяют 

три типа:  

- игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и 

растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по 

внешнему облику и способу функционирования (поведения));  

- игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в 

общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить 

и закрепить полученные знания; 

 - игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают 

в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации 

экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, 

систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, 

аппликации, рисовании). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

Обязательная часть 

Большая роль в эффективности образовательного процесса детского сада отводится 

материально – техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного 

процесса. В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей.       

Здание МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»  1967 года постройки, 

строение кирпичное панельное, двухэтажное. Детский сад имеет все виды благоустройства: 

водопровод, канализацию, централизованное отопление. Территория детского сада 

ограждена по периметру забором, оборудована уличным освещением, хорошо озеленена, 

разбиты цветники и клумбы, огород. Для прогулок ДОУ располагает 4 прогулочными 

участками для всех групп, где имеются веранды, песочницы, малые игровые формы. 

Имеется оборудованная спортивная площадка для проведения физкультурных занятий, 

гимнастики в тёплый период года, праздников, развлечений, самостоятельной двигательной 

активности детей.  

Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, кнопка быстрого реагирования, система 

видеонаблюдения. 

В детском саду имеются: 

- групповые помещения – 4 

- музыкальн0физкультурный зал – 1 

- кабинет заведующего – 1 

- методический кабинет – 1 

- медицинский пункт– 1 

- кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда – 1 

- прачечная – 1 

- пищеблок -1 

Групповые комнаты. Каждая группа имеет групповое помещение, приёмную, 
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моечную и туалетную комнаты, из которых 1 группа имеет отдельную спальню. При 

создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги проявляют 

творческий подход, что придаёт каждой группе свою индивидуальность. Группы 

оборудованы необходимой мебелью,мягким инвентарём. В группах созданы условия для 

всех видов детской деятельности: игровой, трудовой, самостоятельной. При создании 

развивающей предметно- пространственной среды в групповых комнатах учитываются 

возрастные, индивидуальные особенности детей, полоролевая специфика. В каждой 

группе имеются методическая и художественная литература, дидактические игры и 

пособия, наглядный и иллюстративный материал, аудиотеки. Во всех группах имеются 

магнитофоны. 

Музыкально-физкультурный зал. Для выполнения задач по художественно-

эстетическому и физическому развитию детей, на втором этаже детского сада находятся 

зал, где проводятся музыкальные и физкультурные занятия, гимнастика, досуги, 

праздники и развлечения, спектакли. 

Для художественно-эстетического развития детей имеются: электронное пианино, 

музыкальный центр, мультимедийная установка, наборы шумовых, ударных, русских 

народных инструментов, имеется костюмы. 

Для физического развития детей имеются пособия для физических упражнений, 

развития основных движений, профилактики нарушений осанки и плоскостопия, 

спортивных игр и упражнений (маты, обручи, мячи разных размеров, скакалки, скамейка 

гимнастическая, гимнастические палки, кубики, кегли). Всё оборудование соответствует 

педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Кабинет заведующего. Кабинет оснащён: кабинетной мебелью, компьютером, 

цветным лазерным принтером, телефоном, нормативно-правовой документацией 

регламентирующей деятельность МБДОУ (книги приказов, личные дела сотрудников, 

детей и т.п.). 

Методический кабинет. Кабинет оснащён: кабинетной мебелью, компьютером, 

МФУ, медиатекой по разным направлениям образовательной программы ДОУ, научно-

методической, педагогической литературой, периодическими подписными журналами 

(«Управление ДОУ», «Справочник старшего воспитателя»), репродукциями картин, 

демонстрационным материалом. Имеется доступ к сети Интернет. 

Медицинский пункт. Имеется  небольшой медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, оснащён всем необходимым медицинским оборудованием, медикаментами для 

оказания первой помощи. 

Кабинет специалистов педагога-психолога и учителя-логопеда. Кабинет 

оборудован всем необходимым для проведения диагностических обследований, 

индивидуальных занятий с детьми, консультативной работы с педагогами и родителями 

(рабочий стол, шкаф для бумаг, детские столы, принтер, психолого-педагогическая 

литература, наглядный материал, дидактические игры, игрушки). 

Кабинет оборудован в соответствии с современными санитарно-гигиеническими 

требованиями всем необходимым для обследования детей, проведения индивидуальных 

коррекционных занятий, консультирования родителей: рабочим столом логопеда, столами 

для детей, настенным зеркалом с освещением, ноутбуком, специальной литературой, 

наглядным и раздаточным материалом, дидактическими играми и пособиями. 

Пищеблок. Пищеблок обеспечен технологическим и холодильным оборудованием 

в полном объёме: электроплитами, духовым шкафом, электрической мясорубкой, 

овощерезкой, а также холодильниками, морозильными камерами, водонагревателем, 

стеллажами металлическими, весами, моечными ваннами. Всё оборудование находится в 

рабочем состоянии и соответствует современным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Имеется кладовая для хранения продуктов, оборудованная стеллажами. Для взвешивания 

продуктов имеются весы. 

Прачечная. Прачечная оснащена всем необходимым оборудование: шкафами, 
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стеллажами, двумя стиральными машинами с автоматическим управлением, центрифугой, 

имеются гладильный стол, электрические утюги. 

Условия питания. В ДОУ организовано сбалансированное четырёхразовое 

питание. Питание детей осуществляется по разработанному перспективному 10 дневному 

меню для детей от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет. При его составлении учтены возрастные 

физиологические нормы суточной потребности детей в основных пищевых веществах 

согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. В меню 

представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и 

фрукты. 

Охрана здоровья детей. Вопросы охраны и укрепления здоровья детей являются 

одним из важнейших направлений деятельности детского сада. Работа ведётся через 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, организацию 

сбалансированного питания, развитие физкультурно- оздоровительных мероприятий, 

создание благоприятного психологического климата в ДОУ. 

ДОУ имеет доступ к сети Интернет, свой сайт. 

Для оздоровления и физического развития детей используются 

различные формы: 

- занятия физической культурой 3 раза в неделю, 1 из них – на улице; 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая гимнастика после сна; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- закаливание; 

- физкультминутки на занятиях; 

- прогулки с повышенной двигательной активностью; 

- спортивные праздники, досуги, развлечения; 

- дни здоровья – обучение ходьбе на лыжах; 

- подвижные игры на прогулках; 

- свободная самостоятельная двигательная активность детей. 

С целью профилактики утомления и стрессов особое внимание уделяется 

рациональной организации образовательного процесса: чередование различных видов 

деятельности на занятии, использовании динамических пауз. 

Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни. Помогают в овладении 

основ гигиенической и двигательной культуры. Вся работа по физической культуре 

ведётся с учётом групп здоровья, индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 

Педагоги проводят также просветительную работу с родителями по формированию 

здорового образа жизни. 

Система       физкультурно-оздоровительной работы      представлена       в 

Приложении № 2. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения в 

Приложении № 3. 

 

3.3. Распорядок и режим дня. 

 

МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» функционирует в режиме 5- 

дневной недели с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Учреждение создает 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. Режим непосредственно 

образовательной деятельности детей определяется Уставом Учреждения на основе 

рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. Режим дня соответствует 
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возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, темп деятельности и т.п.). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часа. 

Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 

С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

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

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 

Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(занятий) в день/неделю для детей дошкольного возраста 

Возраст Продолжительность 

занятий в день 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Образовательная 

нагрузка в неделю  

 раннего возраста от 

2 до 3 лет 

не более 

10 минут 

 

не более 10 минут 

 

не более 1 час40 

минут 

дети четвертого года 

жизни 

не более 

15 минут 

не более 30 минут не более 2 час 30 

минут 

дети пятого года 

жизни 

не более 

20 минут 

не более 40 минут не более 3 часа 20 

мин 

дети шестого года 

жизни 

не более 

25 минут 

не более 45 минут не более 5 часов 50 

мин. 

дети седьмого года 

жизни 

не более 

30 минут 

не более 1,5 часов 
не более 10 часов 

Учебный план 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

статического характера, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Непосредственная образовательная деятельность осуществляется в форме развивающих 

образовательных ситуаций. 

Для профилактики утомления детей непосредственно образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей 

дошкольного возраста (вторник, среда). Допускается сочетание образовательной деятельности, 

требующей повышенной познавательной активности с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно- эстетическое развитие дошкольников. 

Объем коррекционной помощи детям (занятия с учителем-логопедом, с педагогом-
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психологом) регламентируется индивидуально в соответствии с медико- педагогическими 

рекомендациями. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Домашние задания детям дошкольного возраста не задают. 

В середине года (декабрь - январь) для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически- 

оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

осуществляется. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.3648-20, составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными 

изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу 

самостоятельной деятельности детей и прогулки. 

Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей. Приложение 5 

 
 

Направления 

деятельности 
Вид деятельности НОД Количество / Продолжительность 

образовательной деятельности 

Ранний 

возраст 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготов. 

группа 

Художествено 

– эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 занятия 

по 10 

мин 

2 занятия 

по 15 мин. 

2 занятия 

по 20 

мин. 

2 занятия 

по 25 

мин. 

2 занятия 

по 30 мин. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 2 занятия 

по 10 

мин 

2 занятия 

по15мин. 

2 занятия 

по 15мин. 

2,5 

занятия 

по 25 

мин. 

3 занятия 

по 30 мин. Лепка 

Аппликация 

Конструктивная 

деятельность 

Конструирование 

Чтение х\л Художественная 

литература 

3 занятия 

по 10 

мин 

0,5 

занятия 

15 мин. 

0,5 

занятия 

20 мин. 

0,5 

занятия 

25 мин. 

0,5 

занятия 30 

мин. 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 1занятие 

15 мин. 

1 занятие 

20 мин. 

1,5заняти 

я по 25 

мин. 

1,5 

занятия по 30 
мин. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 0,5 

занятия 

25 мин. 

1занятие по 30 
мин. 

Познавательно 

е развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Социальный мир 1 занятие 

10 мин 

0,5 

занятия 

15 мин. 

0,5 

занятия 

20 мин. 

2 занятия 

по 25 

мин. 

2 занятия 

по 30 мин. Природный мир 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем, 

экспериментируем 

1занятие 

15 мин. 

1 занятие 

20мин. 

1занятие 

25 мин. 

2 занятия 
по 30 мин. 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 
Физкультура 2 занятия 

по 10 

мин 

3 занятия 

по 15 мин. 

3 занятия 
по 20 

мин. 

3 занятия 
по 25 

мин. 

3 занятия 
по 30 мин. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

Итого в неделю 10 10 10 13  
15 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Образовательный процесс в МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» строится в 

соответствии с комплексно - тематическим планированием. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, социально-значимых событий, праздников, традиций МБДОУ и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях во всех видах детской 

деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование представлено в Приложении 4. 

Традиционные события и праздники: 

- Неделя «Русской культуры» – октябрь; 

- «Неделя здоровья» – ноябрь; 

- Тематическая неделя «Встречаем Новый год» - декабрь; 

- Рождественская неделя – январь; 

- «Папа, мама, я – дружная семья!» – февраль; 

- Неделя театра – март; 

- «День Космонавтики» апрель 

- «Выпускной бал» – май. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В ДОУ создана личностно ориентированная предметно-развивающая среда, которая 

обеспечивает детям возможность удовлетворения и развития их потребностей: 

- познавательных, определяемых родовым человеческим качеством искать и исследовать 

новое в своем окружении, близком и далеком, в самопознании; 

- общественных – потребность в общении с другими людьми, любви и признании, 

общественном одобрении, труде, значимой деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений ДОУ обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения, для этого в каждой 

возрастной группе созданы физкультурно-оздоровительные центры и уголки релаксации, 

уединения. 

Образовательное пространство для групп оснащено средствами обучения (магнитофоны, 

ноутбуки, проектор, экран), соответствующими материалами в соответствии с программой. 

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (песок, вода, бумага, камни, природный 

материал, глина и т.д.); 

● двигательную активность (развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх, соревнованиях, эстафетах); 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

● возможность самовыражения детей (творческие мастерские). 

В каждой группе, в каждом помещении ДОУ, предназначенном для организованной 

образовательной и самостоятельной деятельности, созданы условия для формирования 

психологических новообразований, соответствующих определенному возрастному периоду. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с учетом развития интереса детей, 

стимулирования детской инициативы, ориентируется на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные возможности детей. 
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Используются различные составляющие предметной среды (детская мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы и т. д.). В группах имеется большое количество полифункциональных предметов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (природные материалы и т.д.). 

В группах произведено зонирование в соответствии с программой (центры игры, 

конструирования, экспериментирования и т. д.), имеются разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. Обеспечивается 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Для всех воспитанников ДОУ (в том числе для детей с ОВЗ) доступны все помещения 

ДОУ, где осуществляется образовательный процесс (кабинет учителя- логопеда и педагога-

психолога, музыкально-спортивный зал). 

Предметно-пространственная среда ДОУ и ее составляющие элементы соответствуют 

требованиям безопасности. Программа направлена на создание условий социальной ситуации 

развития дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

Программа направлена на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития 

ребёнка. Образовательная среда составляет систему условий социализации и развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость предметного 

пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, 

администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) 

условия. 

Требования к организации развивающей предметно-пространственной среды для каждой 

возрастной группы содержатся в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» - издание пятое, 2019г., стр.45-49.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Описание материально-технического обеспечения Программы обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания   

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В каждой возрастной группе все участники образовательных отношений (дети, педагоги, 

родители) в течение года создают ситуации развития, согласно возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, традиционных событий, праздников и мероприятий группы и ДОУ. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда - это внутреннее оформление помещения. Макросреда – это ближайшее окружение 

детского сада (участки и территория ДОУ, учреждения, которые расположены рядом) 

Пространство групп организовано в виде центров развития, оснащенных 

необходимым оборудованием для обеспечения: 

- игровой активности ребенка; 

- творческой активности в театрализованной, музыкальной и изобразительной 

деятельности; 

- развитие способностей и развитие творческого воображения; 

-   познавательной и исследовательской активности, экспериментирования; 
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-   двигательной активности и валеологической образованности; 

-    эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

-  самовыражения. 

Для реализации кружковой деятельности «Занимательные финансы» в помещении создана 

предметно-пространственная среда: 

Помещение группы: 

Стул детский -22 шт, стол воспитателя -1 шт, стол детский трехместный -7  шт., шкаф для 

наглядных пособий - 1 шт., стеллаж многофункциональный- 1шт., ноутбук «LENOVO», цветной 

принтер «EPSON», мольберт, конверт, рабочие тетради по основам финансовой грамотности для 

детей дошкольного возраста. М. И. Быкова., Т.А. Клемашова, картинки с изображением товаров и 

услуг, картинки с изображением пословиц, мелкие игрушки, монеты, купюры бумажных денег,   

карточки с профессиями, 2 корзины, фотобумага- 1 уп., бумага А4, краски гуашь, кисти, 

карандаши, фломастеры, цветная бумага, игровая модель «Банкомат», «Сейф», «Касса», 

«Магазин» и т.д.. 

Помещение музыкальный зал: 

Ноутбук «LENOVO», флешка, колонки звуковые «АCELINE» - 2 шт., мультимедийный 

проектор «ViewSonik» -1 шт., экран- 1 шт., стол – 1 шт., стулья детские – 12 шт., костюмы для 

персонажей мини-спектаклей. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(Текст краткой презентации) 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Уральский 

детский сад «Одуванчик» находится в небольшом, уютном поселке Урал, где также имеется одна 

общеобразовательная средняя школа, библиотека, Культурно-спортивный комплекс, где ведутся 

кружки разных направлений, в том числе и для дошкольников: «Петрушка», «Театруля», «Рось», 

«Созвездие», спортивные секции: футбол, баскетбол, вокальная студия «Маленькие звездочки», 

«Клуб веселых и находчивых» и «Умелые ручки», мастерская «Непоседы».  

        Программа включает в себя систему экскурсионной работы, которая с использованием 

возможностей п. Урал значительно расширяет содержание и средства деятельности 

воспитателей. Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-

духовной культуры детей. 

МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» – общеразвивающее учреждение. В нём 

получают дошкольное образование дети с 2 месяцев до 7 (8) лет. Особенностью является то, 

что наряду с обычными группами функционируют 3 группы комбинированного вида для 

детей с особыми возможностями здоровья. 

 

Используемые примерные Программы 

Образовательное учреждение МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» реализует 

Образовательную                                          Программу, разработанную на основе: 

- инновационной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г., 

Парциальные программы: 

- Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.; - 

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  

- Колесникова Е.В. Программа "Математические ступеньки" - М.: «ТЦ Сфера», 2010г 

- Николаева С. Н. «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду.»  - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

      - «От Фребеля до робота: Растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева, - Самара «Вектор», 2018г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе базируется на 

понимании значимости сотрудничества семьи и ДОУ. В своей практике мы используем 

разнообразные формы взаимодействия сотрудников детского сада с родителями: 

 Анкетирование («Социальный портрет семьи», «Ваше мнение о работе ДОУ»). 

 Информационно – просветительная работа: ознакомление с предметно- 

развивающей средой групп, кабинетов специалистов, с «Общеобразовательной Программой 

дошкольного образования МБДОУ; индивидуальные консультации, стендовые консультации. 

 Интегрированная деятельность специалистов и воспитателей с совместным 

участием родителей и детей: мастер – классы, занятия; 

 Совместное проведение досугов: праздников, развлечений, спортивных 

мероприятий, совместных прогулок в лес, в библиотеку, в ДК поселка; 

 Организация различных выставок    рисунков, поделок, фото-выставок 

(«Дары осени», «Новогодние чудеса» и др.). 

 Общие и групповые родительские собрания («Задачи на новый учебный год», 

«Итоги работы за год» и др.) 

Позитивное отношение проявляется в активном участии родителей в жизнедеятельности 

детского сада. Они принимают участие в различных конкурсах, проектах и акциях разного уровня 

(«Азбука вежливости», «Помоги пойти учиться» и др.). 

Привлечение родителей к управлению ДОУ регулируется Уставом ДОУ. В начале 

учебного года на групповых собраниях избираются члены Совета родителей ДОУ, деятельность 

которых регулируется положением, утверждёнными приказом заведующего МБДОУ. Основным 

направлением деятельности этого органа является: совершенствование условий для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного 

и гармоничного развития личности ребенка, материально-технической базы ДОУ; внесение 

предложений по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ и рассмотрение 

вопросов качества оказываемых ДОУ образовательных услуг; организация и проведение 

мероприятий ДОУ; оказание помощи в работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

 

Взаимодействие с социумом 

МБДОУ  «Уральский детский сад «Одуванчик» занимает определенное место в едином 

образовательном пространстве п. Урал  и активно взаимодействует с социумом: 

 

№ Учреждение Содержание работы 

1. СОШ № 34  

 

- комплектование начальных классов; 

- совместные заседания в родительском клубе «На 

пороге школы», открытые уроки; 

- экскурсии детей в школы 

2. Сельская библиотека - организация экскурсий для детей; 

- тематические досуги по произведениям детских 

писателей 

3. Культурно-спортивный 

комплекс Уральского 

сельсовета 

- посещение театрализованных представлений; 

- проведение конкурсов среди детских садов; 

- проведение досуговых и праздничных мероприятий 

4. Сельская амбулатория осуществление профилактических и оздоровительных 

мероприятий 

 

5. Центр дополнительного 

образования детей и 
- посещение программ дополнительного образования на 

базе  детского сада воспитанниками; 
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подростков Рыбинского 

района  
-Участие в конкурсах учреждения (по плану). 

 

6. МБУ «Молодежный центр 

Рыбинского района» 

 

- акции патриотической тематики: «Сад Памяти», 

«Георгиевская ленточка»;  

- добровольничество: «Весенняя неделя добра», 

«Помоги пойти учиться», помощь животным 

«Любимые лапки»; 

- Творчество-фестиваль «Арт-квадрат», семейный 

фестиваль «7Я»; 

- ЗОЖ-направление – фестиваль «Здоровый», квест 

«Лабиринт»; 

- Благоустройство территории  учреждения (клумбы, 

создание арт-объекта). 

 

7. ГИБДД МОВД 

«Бородинский» 
-Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

-Формирование у детей знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства  
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Приложение № 1  к ОП ДО МБДОУ  

«Уральский детский сад «Одуванчик»  
 

План работы с родителями 
 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

Консультации. 

Индивидуальные беседы - консультации с 

родителями вновь поступивших в ДОУ детей. 

Консультации узких специалистов по 

индивидуальным планам 

Анкетирование: 

- выявление актуальных тем и вопросов, для 

включения в повестку родительских собраний. 

- оценка работы педагогического коллектива за 

учебный год. 

Оформление семейных паспортов, сведений о 

родителях. 

Родительские собрания на группах: 

Проводятся: – сентябрь - январь, - май 

Сентябрь - обязательное выступление учителя - 

логопеда с результатами речевого обследования 

детей на начало года. 

Январь - выступление методиста по итогам 

работы групп за полугодие. Групповые стенды. 

Оформление и содержание родительских 

уголков в группах в соответствии с 

приоритетным направлением деятельности 

ДОУ. 

Работа актива родителей: 

Выбор состава Совета родителей на новый 

учебный год 

Утверждение плана работы на год. 

Анализ рейдов и проверок по организации 

питания. 

Оказание помощи: 

 В создании условий для организации 

зимних прогулок. 

 В ремонте и покраске малых форм на 

участках. 

 В проведении выпускных 

вечеров. Подведение итогов работы за год. 

Мероприятия, проводимые совместно с 

детьми и родителями. 

 Дни открытых дверей. 

 Семейный конкурс « Дары осени» 

 Зимний поход 

 Праздник « День защитника Отечества» 

 Масленица 

 Летний праздник 

 

Сентябрь, 

октябрь 

в течение 

года 

 

Сентябрь 

Май 

сентябрь 

Раз в 

квартал 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал. 

 
 

сентябрь 

май 

май 

 
 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

декабрь 

февраль 

март 

июнь 

 

Заведующий, 

специалисты 

 

 

Воспитатели 

групп 

методист 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 
 

методист   

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 

 

 

 

Заведующий 

Председатель 

Совета 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Заведующий, 

узкие 

специалисты, 

Воспитатели 



 

 

 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Приложение №2 к ОП ДО МБДОУ  

«Уральский детский сад «Одуванчик»

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I.МОНИТОРИНГ 

Определение уровня физического 

развития и физической 

подготовленности 

Все группы 2 раза в год (сентябрь, май) Инструктора по физической культуре 

Воспитатели групп 
Медсестра 

Диспансеризация Дошкольные группы 1 раз в год Специалисты детской поликлиники 

Медсестра 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп 

НОД по физической культуре 

 в зале 
 на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 

1 раз 
2 раза 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп 

Гимнастика после дневного сна 

игры 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

Подвижные игры Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

Спортивные игры Старшие и 

подготовительные группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор по физической культуре 
Воспитатели групп 

Физкультурные праздники Старшие и 

подготовительные группы 

2 раза в год Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

День здоровья Все группы 1 раза в квартал Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 
 



 
 

Прогулки Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 
(режимы проветривания, утренний 

Все группы В неблагоприятные периоды 

возникновения инфекции 

(осень-весна) 

Медсестра 

Кварцевание групп Все группы В неблагоприятные периоды 

возникновения инфекции 
(осень-весна) 

Медсестра 

Воспитатели групп 

IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Точечный массаж Старшие и 

подготовительные группы 

В неблагоприятные периоды 

возникновения инфекции 

(осень-весна) 

Медсестра 

Воспитатели групп 

Босохождение Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

Воздушные ванны Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

Натуральные соки или фрукты Все группы Ежедневно Младшие воспитатели, 

Воспитатели 
 



 
 

Приложение № 3   к ОП ДО МБДОУ  

«Уральский детский сад «Одуванчик»  

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

в соответствии с целями и задачами Программы. 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

С.А.Козлова, Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру, М., Линка-Пресс, 2000 

Н.С.Голицина, Ознакомление дошкольников с социальной действительностью, М., Мозаика-Синтез, 2004 

И.В.Сушкова, Социально-личностное развитие, М., ТЦ Сфера, 2008 

Л.М.Шипицина, О.В.Защиринская, Азбука общения, СПб., Детство-Пресс, 2000 

Н.Л.Кряжева, Мир детских эмоций (5-7 лет), Ярославль, Академия развития, 2000 

С.О.Николаева, Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками, М., Владос, 2000 

Г.Гризик, Познаю мир, М., Воспитание дошкольника, 2004 

К.Ю.Белая, В.М.Сотникова, Разноцветные игры, М., Линка-Пресс, 2007 

О.А.Новиковская, Сборник развивающих игр с водой и песком, СПб., Детство-Пресс, 2006 

Э.Г.Пилюгина, Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет, М., Синтез, 2010 

О.В.Дыбина, Игры для дошкольников с использованием нетрадиционного оборудования, М., Сфера, 2011 

Н.Ф.Губанова, Развитие игровой деятельности, М., Синтез, 2010 

Н.А.Виноградова, Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников, М., Айрис-Пресс, 2011 

Н.М.Сертакова, Игра как средство социальной адаптации дошкольников, СПб., Детство-Пресс, 2009 

Л.Б.Дерягина, Играем сказку, СПб., Детство-Пресс, 2010 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.Твоя безопасность:. - М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Уч пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Твоя безопасность: как вести себя дома и на улице, М., Просвещение, 1998 

К.Ю.Белая, Как обеспечить безопасность дошкольников, М., Просвещение, 2000 

Л.А.Вдовиченко, Ребенок на улице, СПб., Детство-Пресс, 2009 

Т.П.Гарнышева, Как научить детей ПДД, СПб., Детство-Пресс, 2010 

М.Н.Сигимова, Формирование представлений о себе, Воронеж «Учитель», 2009 

О.В.Чермашенцева, Основы безопасного поведения дошкольников, Воронеж, Учитель,2010 



 
 

Н.В.Коломеец,Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет,Воронеж, Учитель, 2010 

Т.Ф.Саулина, Три сигнала светофора, М., Сфера, 2009 

Т.И.Данилова, Программа «Светофор», СПб., Детство-Пресс, 2009 

О.Г.Жукова, Азбука «Ау!», СПб., Детство-Пресс, 2008 

Л.Л.Мосалова, Я и мир, СПб., Детство-Пресс, 2010 

Т.П.Гарнышева, ОБЖ для дошкольников,Спб.: «Детство-Пресс», 2010 г. 

Е.Я.Хабибуллина, Дорожная азбука, СПб., Детство-Пресс, 2010 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество, 2005. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Подред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. – М: Карапуз, 2005. 

Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П.Нефёдова. – М: 2008. 

Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-синтез, 2007 – 2010 

Воспитываем дошкольников самостоятельными (сборник статей), СПб., Детство-Пресс, 2000 

И.В.Сушкова, Социально-личностное развитие, М., ТЦ Сфера, 2008 

М.В. Крулехт, Дошкольник и рукотворный мир, СПб., Детство-Пресс, 2002 

О.В.Дыбина, Рукотворный мир, М., Сфера, 2001 

-Исаев Д.Н. Детская медицинская психология. С-Пб. Речь, 2004. 

-Фопель К. Энергия паузы. М.: Генезис, 2005. 

-Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. М.: Генезис, 2005. 

-Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. М.: Педагогическое общество России, 2000. 

- Банщикова Т.Н., Ветров Ю.П., Клушина Н.П. Профессиональная деятельность психолога в работе с 

педагогическим коллективом. М.: Книголюб, 2004. 

-Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети. М.: Аркти, 2001. 

-Тихомирова Л.Ф. Логика: дети 5-7 лет. Ярославль: Академия развития, 2000. 

-Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций: дети 5-7 лет. Ярославль: Академия развития 2000. 

-Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. С-Пб,: Валери, 2002. 



 
 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

-Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. М.: Академия, 2002. 

-Гарбузов В. Нервные и трудные дети. М.: АСТ, 2005. 

-Практикум по психофизиологической диагностике. М.: Владос, 2000. 

-Заустровцева М.Н., Перешеина Н.В. Агрессивное поведение: коррекция поведения дошкольников. М.: Творческий центр, 2006. 

- Ильина М.В. Чувствуем-познаем-размышляем 3-4 лет. М.: Аркти, 2004. 

- Ильина М.В. Чувствуем-познаем-размышляем 5-6 лет. М.: Аркти, 2004. 

-Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. М.: Генезис, 2003. 

-Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. М.: Книголюб, 2004. 

-Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми, М.: Книголюб, 2005. 

-Бенилова С.Ю. Доброжелательные взгляды на общение с детьми. М.: Книголюб, 2005. 

-Ильина Н.В. Воображение и творческое мышление. М.: Книголюб, 2004. 

-Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. М.: Владос, 2001. 

-Коноваленко С.В. Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет. М.: Гном и Д, 2001. 

-Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. М.: Книголюб, 2005. 

-Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе. М.: Владос, 2002. 

-Смирнова Е.О., Авдеева Н.Н., Галигузова Л.Н. и др. Воспитание малыша в семье от рождения до 3 лет. М.:, 2004. 

-Ильина М.Н. Развитие ребенка с 1-го дня жизни до 6-ти лет. С-Пб: Корона принт, 2004. 

-Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками. М.: Академия,2000. 

-Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. М.:Сфера, 2002. 

-Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. М.: Генезис, 2005. 

-Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развив.работе с детьми. М.: 2004. 

-Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. М.: Аркти,2005. 

-Глинка Г.А. Развиваю мышление и речь. С-Пб.: Питер, 2000. 

-Гатанова Н., Тунина Е., Развиваю внимание. С-Пб.: Питер, 2000. 

- Гатанова Н., Тунина Е., Развиваю память. С-Пб.: Питер, 2000. 

-Гатанов Ю. Развиваю воображение. С-Пб.: Питер, 2000. 

- Гатанов Ю. Развиваю логику и сообразительность. С-Пб.: Питер, 2000. 

-Коношенко О. Домашний психолог: сказкотерапия. М.: Эксмо, 2003. 

-Черняева В.Ю. Школа дошколят: уроки доброты. Харьков.: Ранок, 2002. 

-Береславский Л.Я. Запоминайки для развития памяти ребенка. М.: Школьная пресса, 2000 
 



 
 

Л.М.Граб, Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет, Воронеж, Учитель, 2010 

В.Н.Волчкова, Конспекты занятий в старшей группе, Воронеж, Учитель, 2008 

О.Ф.Горбатенко, Комплексные занятия с детьми ср., ст.возраста, Воронеж, Учитель, 2007 

А.Г.Рузская, Развитие речи, М., Сфера, 2007 

О.Л.Климентьева, Подготовка детей к обучению грамоте, СПб., Детство-Пресс, 2010 

И.А.Быкова, Обучение детей грамоте в игровой форме СПб., Детство-Пресс, 2009, 

Л.Б.Дерягина, Играем сказку, СПб., Детство-Пресс, 2010 

Т.Б.Полянская Использование мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста, СПб., Детство-Пресс, 2009 

И.А.Быкова, Обучение детей грамоте в игровой форме, СПб., Детство-Пресс, 2009 

Учебно-наглядные пособия 

И.А.Смирнова, Логопедический альбом для обследования звукопроизношения, СПб., Детство-Пресс, 2006 

И.А.Смирнова, Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи, СПб., Детство-Пресс, 2006 

Н.М.Сарина. Прописи №1, №2,  М., АСТ, 1999 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, Тренируем пальчики, М., Дрофа, 2000 

Н.С.Русланова, Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет, М., Аркти, 2005: 

Животные. Овощи. Фрукты, ягоды. Дом, квартира, мебель 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина, Грамматика в играх и картинках, СПб., Паритет, 2005: 

Зима, зимние забавы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. Домашние животные 

Л.Б.Дерягина, Играем сказку, СПб., Детство-Пресс, 2010 

Л.Б.Дерягина, Читаем, играем, познаем окружающий мир, СПб., Литера, 2005 

Л.В.Белоусова, Добрые досуги по произведениям детскихписателей, СПб., Детство-Пресс, 2008 

В.В.Гербова, Книга для чтения в детском саду, М., ОНИКС, 2011 

Полная хрестоматия для дошкольников, М., АСТ, 2010 

О.И.Крупенчук, Пальчиковые игры, СПб., Литера, 2005 

О.И.Крупенчук, Ладушки, СПб., Литера, 2005 

В.Н.Волчкова. Н.В.Степанова, Конспекты занятий в старшей группе детского сада: развитие речи, Воронеж, Учитель, 2005 

Г.П.Шалаева, Имя существительное,  М., Эксмо,  2003 

Г.П.Шалаева, Имя прилагательное, М., Эксмо, 2003 

Г.П.Шалаева, Порядковые числительные, М., Эксмо, 2003 

С.П.Савина, Пальчиковая гимнастика для развития речи, М., АСТ, 2005 

Л.М.Граб, Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет, Воронеж, Учитель, 2010 

В.Н.Волчкова, Конспекты занятий в старшей группе, Воронеж, Учитель, 2008 

О.Ф.Горбатенко, Комплексные занятия с детьми ср., ст.возраста, Воронеж, Учитель, 2007 

А.Г.Рузская, Развитие речи, М., Сфера, 2007 



 
 

 
 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовит. группе детского сада. —М.; М-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

Формирование элементарных математических представлений методические пособия 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова, Конспекты занятий в старшей группе детского сада: математика, Воронеж, Учитель, 2006 

З.А.Михаилова,Математика-это интересно, СПб., Детство-Пресс, 2008 

Л.Д.Комарова, Как работать с палочками Киюзенера. М., М-Синтез, 2010 

В.П.Новикова, Развивающие игры и занятия с палочками Киюзенера,М., М-Синтез, 2010 

А.А.Смоленцева, Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей,Спб.: «Детство-Пресс», 2010 г. 

И.Н.Чеплашкина, Математика-это интересно,2,5-3, года, СПб., Детство-Пресс, 2010 

И.Н.Чеплашкина, Математика-это интересно,3-4 года, СПб., Детство-Пресс, 2010 

И.Н.Чеплашкина, Математика-это интересно,4-5 лет, СПб., Детство-Пресс, 2010 

И.Н.Чеплашкина, Математика-это интересно,5-6 лет, СПб., Детство-Пресс, 2010 

Учебно-наглядные пособия 

Л.В.Андрианова, Таблицы по математике, М., Образование, 2006 

М.А.Косицына, Дошкольная математика (демонстрационный материал), М., Гном, 2001 

В.П.Новикова, Математика в детском саду (демонстрационный материал), М., Мозаика-Синтез, 2003 

Т.Ф.Клементовича, Я учусь математике, СПб., Литера, 2005 Первые шаги в математику (4-5 лет) /рабочие тетради/, СПб., Детство-Пресс, 2007 

С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, Серия «Папка дошкольника» 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Т.С.Комарова, Народное искусство в воспитании дошкольников, М., Педагогическое общество России, 2005 

Т.С.Комарова, Программа эстетического воспитания дошкольников, М., Педагогическое общество России, 2005 

О.Л.Климентьева, Подготовка детей к обучению грамоте, СПб., Детство-Пресс, 2010 

И.А.Быкова, Обучение детей грамоте в игровой форме СПб., Детство-Пресс, 2009, 

Л.Б.Дерягина, Играем сказку, СПб., Детство-Пресс, 2010 

Т.Б.Полянская Использование мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста, СПб., Детство-Пресс, 2009 

И.А.Быкова, Обучение детей грамоте в игровой форме, СПб. Детство-Пресс, 2009 



 
 

Т.С.Комарова, О.Ю.Филлипе, Эстетическая развивающая среда в ДОУ, М., Педагогическое общество России, 2005 

Т.С.Комарова, Цвет в детском изобразительном творчестве, М., Педагогическое общество России, 2005 

Т.С.Комарова, Обучение дошкольников технике рисования, М., Педагогическое общество России, 2005 

А.А. Грибовская, Ознакомление дошкольников с архитектурой, М., Педагогическое общество России, 2005 

А.А. Грибовская, Ознакомление дошкольников с графикой и живописью, М., Педагогическое общество России, 2004 

А.А.Грибовская, Ознакомление дошкольников со скульптурой, М., Педагогическое общество России, 2004 

О.А. Соломенникова, Радость творчества, М., Мозаика-Синтез, 2005 

Л.В.Пантелеева, Детское рукоделие, М., Просвещение, 2005 

Т.С.Комарова, Детское художественное творчество, М., Мозаика-Синтез, 2005 

С.Н.Вайнерман, А.С.Большев и др., Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству, М., Владос, 2001 

Н.В.Квач, Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет, М., Владос, 2001 

Е.П.Климова, Художественно-эстетическое развитие дошкольников в интегрированных занятиях, Воронеж, Учитель, 2007 

Е.Ю.Кихтеева, Рисуют малыши, М., М-синтез, 2009 

С.Г.Королева, Развитие творческих способностей детей 5-7 лет, Воронеж, Учитель, 2010 

О.В.Павлова, Изобразительная деятельность и художественный труд, Воронеж, Учитель,2010 

В.В.Гаврилова,Декоративное рисование с детьми5-7 лет, Воронеж, Учитель,2010 

А.А.Петухова, Тематические дни в детском саду, Воронеж, Учитель,2008 

Л.В.Куцакова, Занятия по конструированию из строительного материала, М., Сфера, 2009 

Н.А.Курочкина, О портретной живописи – детям, СПб., Детство-Пресс, 2008 

Н.В.Дубровская, Чудесные тарелочки, СПб., Детство-Пресс, 2009 

Н.В.Дубровская,Витражи из цветной бумаги, СПб., Детство-Пресс, 2009 

Н.В.Шайдурова, Веселые матрешки, СПб., Детство-Пресс, 2008 

И.М.Петрова, Ручной труд для детей 6-7 лет, СПб., Детство-Пресс, 2008 

Комплект портретов для кабинета изобразительного искусства, М., Дрофа, 2005 

Репродукции картин художников, Самара, Агни, 2001: -Айвазовский. Шишкин. Саврасов. Левитан. Грабарь. Юон. Васнецов. Репин 

Шедевры русской живописи  (иллюстрации) /выпуск 1, 2/, М., Олма-Пресс,  2004 

Учебно-наглядные пособия 

О.М.Сахарова, Первые опыты рисования ( 1-3 года), СПб., Литера, 2005 

О.М.Сахарова, Первые опыты лепки и аппликации ( 1-3 года), СПб., Литера, 2006 

Ф.Коль, Рукоделие и конструирование, М., АСТ, 2005 

Ф.Коль, Глина и тесто, М., АСТ, 2005 

Ф.Коль, Рисование, М., АСТ, 2005 

Ф.Коль, Рисование красками, М., АСТ, 2005 

А.В.Белошистая, Волшебные комочки, М., Аркти, 2006 



 
 

А.В.Белошистая, Волшебные шнурочки, М., Аркти, 2006 

Серия «Мир в картинках», М., Мозаика-Синтез, 2005: Дымковская игрушка. Хохлома: изделия народных мастеров. Полхов – Майдан. Гжель. 

Городецкая роспись по дереву. Филимоновская народная игрушка. 

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста. – М.: «Виоланта», 1998. 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз.руководителя дет. сада. (из опыта работы) 

– М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот. 

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. 

– (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 

368с.: ил. – («Росинка»). 

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика- 

синтез, 2001. 

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 

образование детей) 

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994. 

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»: 

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты. 

А.Г.Гогоберидзе «Детство с музыкой» Спб.: «Детство-Пресс», 2010 г. 

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»: 

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр «Гармония», 1995. 

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995. 



 
 

 
 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Н.В.Нищева. О здоровье дошкольников, СПб., Детство-Пресс, 2006 

В.И.Орел, С.Н.Агаджанова, Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях, СПб., Д/П, 2006 

А.С.Галанов, Игры, которые лечат, М., ТЦ Сфера, 2006 

Н.И.Крылова, Здоровьесберегающее пространство в ДОУ, Воронеж, Учитель, 2009 

М.С.Горбатова, Оздоровительная работа в ДОУ, Воронеж, Учитель, 2008 

И.В.Кравченко, Прогулки в д/с, М., Сфера, 2011 

А.С.Русаков, Адаптация ребенка к д/саду, СПб., Сфера, 2010 

Л.Г.Голубева, Закаливание малыша, М., Просвещение,2007 

Н.В.Лободина, Здоровьесберегающая деятельность, Воронеж, Учитель, 2011 

И.М.Новикова, Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников, М., Синтез, 2010 

И.А.Анохина, Закаливание организма ребенка в ДОУ и семье, М., Аркти, 2010 

Ю.А.Кирилова, М.Е.Лебедева, Н.Ю.Жидкова, Интегрированные физкультурно-речевые занятия для детей с ОНР 4-7 лет, СПб., Д-Пресс, 2005 

Е.Я.Степаненкова, Методика физического воспитания,  М., Воспитание дошкольника, 2005 

Л.Н.Волошина, Воспитание двигательной культуры, М., Владос, 2005 

В.А.Деркунская, Диагностика культуры здоровья дошкольников, М., Педагогическое общество России, 2005 

Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова, Занятия физической культурой в ДОУ, М., Знание. 2005 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: 

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997. 

«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995. 

Пособия для педагогов 

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дид. альбомом. – М., 1997. 

«Мы слушаем музыку». Уч. пособие. Комплект из 6 аудиокассет с мет.рекомендациями (О. П. Радынова). – М.: 1997. 

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»: 

«Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония»,1993. 

«Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998. 

Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998. 

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками». 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»: 

Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998 



 
 

Л.В.Сивачева, Физкультура – это радость, СПб., Детство-Пресс, 2005 

Н.Б.Мулаева, Конспекты-сценарии занятий по физической культуре дошкольников, СПб., Детство-Пресс, 2006 

Е.Г.Сайкина, Ж.Е.Фирилева, Физкульт-привет минуткам и паузам, СПб., Детство-Пресс, 2006 

Е.А.Сочеванова, Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет, СПб., Детство-Пресс, 2006 

О.Н.Теплюк, Занятия на прогулке с малышами, М., Мозаика-Синтез, 2006 

М.А.Рунова, Движение день за днем, М., Линка-Пресс, 2007 

С.О.Филиппова (под редакцией), Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения, СПб., Детство-Пресс. 2007  

Коллекции: спортивных медалей, значков, вымпелов, игрушек «Виды спорта»,спортивные кубки  

Буклеты «Олимпийские игры», «Виды спорта», Схемы-модели подвижных игр, игр-эстафет 

Демонстрационный материал: Герои античных стадионов. Подвиги ГеракЛА. Мифы народов мира. Загадки о спорте. 

Иллюстративно-дидактический материал: виды спорта, спортивный инвентарь. 

Конспекты занятий «Олимпийские уроки».  

В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров, Развивающая педагогика оздоровления, М., Линко-Пресс. 2000 

Ю.Е.Антонов, М.Н.Кузнецова, Т.Ф.Саулина, Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века, М., Аркти, 2000 

Н.К.Шляпова. А.С.Большев, Здоровьеформирующее физическое развитие, М., Владос, 2001 

Т.И.Оверчук (под редакцией), Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях. Проблемы и пути 

оптимизации, М., Гном, 2001 

Г.А.Холемский, Коррекция нарушений осанки у школьников, СПб., Детство_Пресс, 2001 

Л.И.Пензулаева, Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста ( 3-7 лет ), М., Владос, 2002 

Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина, Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет, М., Владос, 2003 

В.Н.Шебеко, Физкультурные праздники в детском саду, М., Просвещение, 2003 

К.К.Утробина, Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет, М., Гном, 2003 

Г.В.Беззубцева, А.М.Ермошина, В дружбе со спортом, М., Гном, 2003 

З.С.Макарова, Оздоровление и реабилитация часто болеющих детей в дошкольных учреждениях, М., Владос, 2004 

Е.Я.Степаненкова, Методика физического воспитания, М., Воспитание дошкольника, 2005 

В.Алямовская, Физкультура в детском саду, М., Чистые пруды, 2005 

Л.Н.Волошина, Воспитание двигательной культуры, М., Владос, 2005 

В.А.Деркунская, Диагностика культуры здоровья дошкольников, М., Педагог.общество России, 2005 

Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова, Занятия физической культурой в ДОУ, М., Знание. 2005 

Л.В.Сивачева, Физкультура – это радость, СПб., Детство-Пресс, 2005 

Н.Б.Мулаева, Конспекты-сценарии занятий по физической культуре дошкольников, СПб., Д-Пресс, 2006 



 
 

 
 

Образовательные программы и технологии в группах раннего возраста 

Программа воспитания и обучения в детском саду / Под редТ.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой – М.: Просвещение , 2006 г. 

Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада. – Спб.: «Детство-Пресс», 2004 г. 

Л.В.Томашевская, Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду, – Спб.: «Детство-Пресс», 2010 г. 

Т.П.Высокова, Сенсомоторное развитие детей раннего возраста, Воронеж, Учитель, 2010 

М.А.Васильева, Программа воспитания и и обучения в детском саду, М., Сфера, 2009 

Е.Е.Хомякова, Комплексные, развивающие занятия с детьми раннего возраста, Спб.: «Детство-Пресс», 2010 г. 

Е.Н.Соляник, Развивающие игры для детей раннего возраста, Спб.: «Детство-Пресс», 2010 г. 

Е.О.Смирнова, «Первые шаги» М., «Мозанка- Синтез» 2007г. 

С.Н.Теплюк «Дети раннего возраста в д/саду»М., «Мозанка- Синтез» 2010г. 

В. Гербова .Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006 

В. В. Гербова . Приобщение к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. / М-2006 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. Программа и метод. Рек.для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : 2006 

Серия картин «Мы играем» 

В.Сотникова «Самые маленькие в детском саду» Москва, Линка-Пресс, 2005г. 

Г.И.Губа, «Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста» . Педагогическое общество России, Москва, 2004г. 

А.Г.Рузская «Развитие речи». М., «Мозаика- Синтез» 2007г. 

Н.И.Ганошенко, «Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности»М.,«Моз.- Синтез» 2008г. 

Л.В.Томашевская «Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к д/саду»Спб.: «Д/Пресс», 2010 г. 

А.С.Русаков «Адаптация ребенка к д/саду» Спб. «Сфера», 2010 г. 

Е.Г.Сайкина, Ж.Е.Фирилева, Физкульт-привет минуткам и паузам, СПб., Детство-Пресс, 2006 

С.О.Филиппова (под редакцией), Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения, СПб., Детство-Пресс. 2007 

Т.И.Осокина, Как научить детей плавать, М., Просвещение, 1985 

Г.Левин, Плавание для малышей, М., Физкультура и спорт, 1974 

Т.В.Хабарова, Развитие двигательных способностей ст.дошкольников, СПб., Детство-Пресс, 2010 г. 



 
 

Е.Ю.Кихтеева, «Рисуют малыши» М., «Мозаика- Синтез» 2009г. 

Е.Н.Соляник, Развивающие игры для детей раннего возраста, Спб.: «Детство-Пресс», 2010 г. 

Л.Н.Галигузова, «Развитие игровой деятельности» М., «Мозаика- Синтез» 2008г. 

Т. С. Комарова . Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. / М-2007 

Н.М.Сертакова «Игра-как средство социальной адаптации дошкольников»Спб.: «Детство-Пресс», 2009 г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с. Ранний возраст» М. «Цветной мир», 2010 г. 

А.А.Грибовская «Лепка в д/саду 2-4 года» М. «Сфера», 2009 г. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М., «Мозаика- Синтез» 2010г. 

Э.Г.Пилюгина «Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет» М., «Мозаика- Синтез» 2010г. 

М.Ф.Литвинова «Подвижные игры и упражнения» Москва, Линка-Пресс, 2005г. 

Л.Н.алигузова «Физическое развитие» М., «Мозаика- Синтез» 2007г. 

Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей.  / СПб.: 2001 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Сауко Т., Буренина Л.«Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 

Каплунова И., НовоскольцеваИ.«Ладушки. Праздник каждый день»-программа музыкального воспитания детей в детском саду. . / М.: 2005 

На печи калачи. – М.: ООО «Дрофа-Плюс», 2003 г. 

Колобок. – Донецк «Проф - Пресс», 2003 г. 

Заюшкина избушка. – Донецк «Проф-Пресс», 2003 г. 

Рассказы по картинкам «Теремок». Наглядно-дидактическое пособие. – М.: «Мозаика-Синтез», 2003 г. 

Рассказы по картинкам «Курочка Ряба». Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2003 г. 

Рассказы по картинкам «Репка». Наглядно-дидактическое пособие. – М.: «Мозаика-Синтез», 2003 г. 

Рассказы по картинкам «Колобок». Наглядно-дидактическое пособие. – М.: «Мозаика-Синтез», 2003 г. 

Т.С.Гербова «Книга для чтения в д/саду и дома» М. «Оникс», 2011 г. 

 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

О.Л.Князева, М. Д. Маханева, Приобщение детей к истокам русской народной культуры, СПб., Д-Пресс, 2006 

С.А.Козлова, Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру, М., Линка-Пресс, 2000 

Н.С.Голицина, Ознакомление дошкольников с социальной действительностью, М., М-Синтез, 2004 

И.В.Богачева, Мое отечество – Россия, М., Гном, 2004 

А.А.Остапец, Г.Н.Абросимова, М.Е.Трубачева, Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристической деятельности, М., 

Аркти, 2004 

М.Ю.Новицкая, Наследие, М., Линка-Пресс, 2003 
М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова, Красна изба… знакомство детей с рус. народным искусством, ремеслами, бытом, СПб., Детство-Пресс, 2000 



 
 

М.Дружинина, Моя деревня, М., Дрофа-плюс, 2004 

Г.П.Фёдорова На золотом крыльце сидели. Игры.занятия, частушки, песни, потешки для детей дош. возраста. СПб «Детство-Пресс» 2000 

С.Р.Николаева Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками 

И.А.Бойчук, Т.Н.Попушина Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с русским народным творчеством 

Т.А.Бударина Знакомство детей с русским народным творчеством СПб., Детство-Пресс, 2008 

И.Г.Гаврилова Истоки русской народной культуры в детском саду 

И.А.Бойчук, Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с русским народным творчеством, СПб., Детство-Пресс, 2009 

С.Р.Николаева, Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками, СПб., Д-Пресс,2009 

О.Л.Князева, М. Д. Маханева, Приобщение детей к истокам русской народной культуры, СПб., Д-Пресс, Ю.А.Вакуленко, Календарные 

мероприятия в ДОУ, 2009 

А.П.Шаповалова, Культурно-досуговая деятельность старших дошкольников, Воронеж, «Учитель», 2009 

Г.А.Лапшина, Календарные и народные праздники в детском саду. Весна, Воронеж, «Учитель», 2009 

Г.А.Лапшина, Календарные и народные праздники в детском саду. Осень-зима, Воронеж, «Учитель», 2007 

С.В.Шапошникова, Групповая традиция в детском саду, Воронеж, Учитель, 2009 

В.П.Ватаман, Воспитание детей на традициях народной культуры, Воронеж, Учитель, 2008 

Н.И.Ганошенко, Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности, М., Сфера, 2008 

И.А.Бойчук, Ознакомление детей мл.и ср. д. возраста с русским народным творчеством, СПб., Д-Пресс2009 

Е.П.Климова, Художественно-эстетическое развитие дошкольников в интегрированных занятиях, Воронеж, Учитель, 2007 

Л.А.Владимирская, От осени до лета, Воронеж, Учитель, 2010 

М.Д.Маханева, Занятия по театрализованной деятельности, М., Сфера, 2009 

Л.А.Лялина, Народные игры в детском саду, М., Сфера, 2009 

Ю.А.Вакуленко, Игры, праздники и забавы в ДОУ, Воронеж, Учитель, 2009 

Н.В.Дубровская, Новый год. Рождество, СПб., Детство-Пресс, 2008 

Н.А.Курочкина, О портретной живописи – детям, СПб., Детство-Пресс, 2008 

Н.В.Шайдурова, Веселые матрешки, СПб., Детство-Пресс, 2008 

И.М.Петрова, Ручной труд для детей 6-7 лет, СПб., Детство-Пресс, 2008 

Н.В.Дубровская, Чудесные тарелочки, СПб., Детство-Пресс, 2009 

Н.В.Дубровская,Витражи из цветной бумаги, СПб., Детство-Пресс, 2009 

Русская деревянная посуда (фотоальбом), М., 1981 

Ю.Г.Дорошин, Рабочие тетради по основам народного искусства, М., Мозаика-Синтез, 1999: 

Сказочная Гжель. Филимоновские свистульки. Жостовский букет. Хохломская роспись 

Искусство Жостова (фотоальбом),  М., Советская Россия,  1987 

Л.В.Орлова, Хохломская роспись по дереву (демонстрационный материал), М., Мозаика-Синтез, 2002 

Ю.Дорожин, Гжельская традиционная керамика (демонстрационный материал) М., М-Синтез, 2002 



 
 

Серия «Мир в картинках», М., Мозаика-Синтез, 2005: 

Дымковская игрушка, Хохлома: изделия народных мастеров, Полхов – Майдан,Гжель, Городецкая роспись по дереву. Филимоновская народная 

игрушка 

Наборы открыток: Мастера русского и советского искусства: А.К.Саврасов, И.И.Левитан 

Богородская игрушка. Народная игрушка. Народный узор. Живая глина 

Предметы народно-прикладного искусства:Дымка. Городец. Гжель. Семеновские матрешки. 

А.В.Орлова, Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду, Владимир, 1995 

О.П.Радынова, Народные колыбельные песни (сборник), М., Владос. 2000 

О.П.Радынова, Колыбельные русских и зарубежных композиторов, М., Владос, 2000 

Г.П.Новикова, Музыкальное воспитание дошкольников, М., АРКТИ, 2000 

Г.М.Науменко, Фольклорный праздник, М., Линка-Пресс, 2000 

Л.И.Мельникова, А.Н.Зимина, Детский музыкальный фольклор, М., Гном, 2000 

Л.Царенко, От потешек к пушкинскому балу, М., Линка-Пресс, 1999 

С.И.Мерзлякова, Фольклор – музыка – театр, М., Владос, 1999 

М.Ю. Катушина, Русские народные праздники в детском саду, М., Сфера, 2006 

М.Медведева, Водят дети хоровод, М., Музыка, 1988 



 
 

Приложение № 4  к ОП ДО МБДОУ  

«Уральский детский сад «Одуванчик»  

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса. 

Дата Тема Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 
Итоговое мероприятие 

  
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

01.09.- 

03.09 

Праздник «День знаний» Наша группа. Я и мои друзья. Праздник «День знаний». Встреча друзей. Развлечение 

06.09- 

10.09 

Осень. Признаки, 

изменения в природе 

Здравствуй, осень золотая! Мы встречаем осень золотую! 

Краски осени 

Выставка панно, коллажа, сбор 

гербария из осенних листьев 

«Разноцветная осень» 

13.09- 

17.09 

Собираем урожай Загадки с грядки. Осенние угощения. Фрукты. Овощи. Выставка «Дары осени», 

коллективная аппликация «Вот 

так урожай!» 

20.09- 

24.09 

Детский сад. Профессии. 

День дошкольного 

работника 

Труд взрослых в детском саду Создание коллективных работ 

для сотрудников. Портретная 

галерея. 

27.09- 
01.10 

Щедрой осени дары Садовые ягоды. Фрукты Откуда хлеб пришёл Книга рецептов 

  
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

04.10- 
08.10 

Лес. Деревья и 

кустарники осенью 

Здравствуй, деревце! Что за деревце, 

скажи? 

Лес+парк=лесопарк Выставка поделок из 

природного материала 

11.10- 
15.10 

Лес. Грибы. Лесные 

ягоды 

Путешествие по лесу. Инсценировка знакомых сказок 

18.10- 

22.10 

Неделя безопасности Безопасность на природе, на улице, в быту Просмотр фильмов. Экскурсии. 

Обыгрывание проблемных 

ситуаций. Создание детьми 

памяток безопасного поведения. 

Составление алгоритма правил 

безопасности дома. 

25.10- 

29.10 

Домашние животные и 

птицы 

Животные и птицы, 

которые живут рядом 
с нами 

Где моя мама? Мой домашний любимец. 

Птичья семья 

Коллаж или коллективная 

аппликация «Наши меньшие 
друзья!» 

  
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

01.11- 
03.11 

Неделя здоровья Я, части тела и лица. Уроки Мойдодыра В здоровом теле – здоровый дух! Спортивное развлечение 

08.11- 
12.11 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Оденем куклу на 

прогулку 

Одеваемся на 

прогулку 

Что мы одеваем, что 

мы обуваем? 

Дом моделей Совместное развлечение с 

родителями «Юные модельеры» 

15.11- 
19.11 

Неделя русского 

народного творчества 

В гости пришла 

Матрёшка 

В гости к хозяюшке Русское прикладное творчество Интегрированное занятие. 

Игры-забавы. Ярмарка, 



 
 

      выставка. 

22.11- 

26.11 

Мебель Подберём мебель для 

кукольного домика 

Новоселье куклы В гостях у Самоделкина Изготовление мебели для 

кукольного домика. 

Интегрированное занятие 
«Мебельная мастерская» 

29.11- 
03.12 

Семья Наша дружная семья Семейный альбом Вся семья вместе и 

душа на месте 

Моя родословная Создание генеалогического 

дерева 

  
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

06.12- 

10.12 

Зима. Пернатые друзья. Здравствуй, зимушка 

– зима! Птичка – 

невеличка. 

Снежная зима 

пришла. Как помочь 

птицам зимой? 

Красота зимы хрустальной. Кто к кормушке 

прилетел? 

Изготовление птичьих 

столовых. 

13.12- 

17.12 

Дикие животные зимой и 

их детёныши. 

Кто живёт в лесу? Звери наших лесов Звери наших лесов. 

Путешествие в 
Антарктиду 

Интерактивный коллаж 

«Зимовье». Клуб знатоков 
«Что? Где? Когда?» 

20.12- 
24.12 

Зимние виды спорта. Зимние развлечения Спортивные соревнования 

27.12- 
30.12 

Новогодняя ёлка Мы встречаем Новый год! Зимние забавы, развлечения Новогодние утренники. 

  
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

10.01- 
14.01 

Пришла Коляда 

накануне Рождества! 

Прощание с Ёлочкой. Волшебные сказки Рождества. Идёт Коляда – 

отворяй ворота! 

Развлечение 

17.01- 

21.01 

Игрушки Игрушки Магазин игрушек Что из чего? Игрушки-самоделки Развлечение «День рождение 

Мишутки». Выставка «Игрушки 
– самоделки» 

24.01- 
28.01 

Я человек Я расту Что я знаю о себе Имею права Имею права и 

обязанности 

Оформление портфолио 

  
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

31.01- 

04.02 

Продукты питания Я пеку, пеку, пеку… Вкусно и полезно! Полезная и вредная еда Детско-родительский проект 

«Полезные и вредные 

продукты» 

07.02- 
11.02 

Моя страна. Мой край. 

Мой город 

Мы по улице идём Мой любимый 

Зеленогорск 

«Широка страна моя 

родная…» 

Выставка макетов, 

режиссерских полей 

14.02- 

18.02 

День книги Книжки - малышки Наши любимые 

книги. Библиотека 

Книга и кто её создаёт. Создание детской книги, 

стенгазеты. Экскурсия в 

газетную редакцию 

«Панорама». Творческая 

встреча с детской поэтессой 
(С.А.Рябец) 

21.02- 

25.02 

Наша Армия Папа может всё, что угодно…! Российская армия Развлечение и оформление 

фотовыставки «Папа может всё, 
что угодно…!» 

 
М

 

А
 

Р
Т

 28.02- 
04.03 

Мамин праздник! Наши любимые девочки, мамы и бабушки. О хороших манерах и правилах поведения. Праздничный утренник. 

Выставка рисунков «Моя 



 

    мамочка» 

09.03- 
11.03 

Весна. Признаки весны. 
Перелётные птицы. 

Весна в окно стучится! Весенняя капель. Встречаем 

пернатых 

Конкурс стихов о весне 

14.03- 

18.03 

Посуда. «Жила-была посуда: 

чайник, чашка и 

блюдце…» 

Поможем Федоре Разновидности посуды и её значение Выставка посуды из 

пластилина, глины, 

солёного теста 

21.03- 
25.03 

Театральная весна В гостях у сказки Театральное представление 

28.03- 
01.04 

Профессии. 

Инструменты 

Кто что делает? Нужные профессии Дома мама и папа, а 

на работе? 

Нужные 

профессии 

Фотовыставка «Мои 

родители на работе» 

  
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

04.04- 
08.04 

Неделя добра. Весенние 

работы 

Твори добро! Огород на окне Участие во 

Всероссийской акциях. 

Фотоотчёт 

11.04- 

15.04 

Путешествие в глубину 

океана. Рыбы 

Кто в море живёт? Море и его обитатели В глубинах океана и рек Игры с водой и 

песком, 

экспериментальная 

деятельность 

18.04- 

22.04 

Всемирный день Земли. 

Космос 

В гости Лунтик к нам пришёл… Первый полёт человека в 

космос. 

Земля во Вселенной. 

Выставка 

«Выдумщики и 

изобретатели 

летающих 

аппаратов», 

«Обитатели далёких 

планет» 

25.04- 

29.04 

Транспорт Мы едем, едем, едем, 

в далёкие края 

Автобус, машина, 

трамвай – о них ты на 
улице не забывай! 

Виды транспорта. Профессии 

людей на 

транспорте 

Игра «Путешествие» 

  
М

А
Й

 

04.05- 
06.05 

День Победы! Парад Победы! Подвиги героев войны! Праздничный концерт. 

11.05- 

13.05 

Насекомые и пауки Обитатели луга Мир насекомых Путешествие 

муравьишки 

Мир 

насекомых 

Выставка поделок из 

бросового материала, 

оригами. Создание альбома 

«Насекомые» 

16.05- 
20.05 

Цветы Цветочная поляна Цветочная мозаика Соберём цветы в букет Высаживание 

рассады в групповом 

цветнике. 

23.05- 
27.05 

Лето. Признаки лета. 

Летняя одежда, обувь 

Оденем кукол на 

прогулку 

Здравствуй, солнечное лето! К школе 

готов! 

(выпус

кной) 

Изготовление шапок-

панамок (оригами) 

ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ 

 

 

 



 

Приложение № 5  к ОП ДО МБДОУ  

«Уральский детский сад «Одуванчик»  

Режим дня 

 (составлен в соответствии  с СанПиН 2.4.3648-20) 

 холодный период (сентябрь-май) 

Режимный момент Группа 

Группа раннего возраста 

 
Младшая Средняя Старше -подготовительная 

длительность начало окончание длительность начало окончание длительность начало окончание длительность начало окончание 

Прием детей, 

свободная игра. 

1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя 

гимнастика.  

- - - 0:5 8:00 8:05 0:05 8:10 8:15 0:05 8:20 8:25 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

дежурство. 

20:00 8:00 8:20 30:00 8:15 8:35 0:15 8:25 08:40 0:15 8:25 8:40 

Утренний круг - - - 0:20 8:35 8:55 0:20 08:40 9:00 0:20 8:40 9:00 

Игры, занятия, 

занятия со 

специалистами. 

   1:00 9:00 10:00 1:10 9:00 10:10 1:40 9:00 10:50 

Второй завтрак 0:10 9:10 9:20 0:10 10:00 10:10 0:10 10:10 10:20 0:10 10:50 11:00 

Подготовка  к 

прогулке, прогулка. 

2:00 9:20 11:20 1:50 10:10 12:00 1:50 10:20 12:10 1:50 11:00 12:30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

0:25 11:20 11:45 0:20 12:00 12:20 0:20 12:10 12:30 0:20 12:30 12:50 

Подготовка  к обеду, 

обед, дежурство. 

0:35 11:45 12:20 0:40 12:20 13:00 0:30 12:30 13:00 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон. 

2:40 12:20 15:00 2:10 13:00 15:10 2:10 13:00 15:10 1:50 13:20 15:10 

Постепенный 

подъём, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры.    

0:15 15:00 15:15 0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 0:20 15:30 15:30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

0:20 15:15 15:35 0:20 15:30 15:40 0:20 15:30 15:40 0:20 15:30 15:40 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей и 

организованная 

детская 

деятельность 

1:05 15:35 16:30 1:00 15:40 16:40 1:00 15:40 16:40 1:00 15:40 16:40 



 

Режим дня 

 (составлен в соответствии  с СанПиН 2.4.3648-20) 

теплый период (июнь-август) 

(досуг), занятия со 

специалистами. 

Вечерний круг. - - - 0:10 16:40 16:50 0:10 16:40 16:50 0:10 16:40 16:50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

1:30 16:30 18:00 1:20 16:50 18:10 1:20 16:50 18:10 1:20 16:50 18:10 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

18:00-19.00 18:10-19.00 18:10-19.00 18:10-19.00 

Режимный момент Группа 

Группа раннего возраста 

 
Младшая Средняя Старше -подготовительная 

длительность начало окончание длительность начало окончание длительность начало окончание длительность начало окончание 

Прием детей, 

свободная игра. 

1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя 

гимнастика.  

- - - 0:5 8:10 8:15 0:05 8:20 8:25 0:05 8:30 8:35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

дежурство. 

30:00 8:10 8:40 30:00 8:15 8:35 0:15 8:25 08:40 0:15 8:35 8:50 

Утренний круг - - - 0:20 8:35 8:55 0:20 08:40 9:00 0:20 8:50 9:10 
Игры, самостоятельная 

деятельность детей и 

организованная 

детская деятельность 

(досуг) 

1:00 9:00 10:00 1:00 9:00 10:00 1:10 9:00 10:10 1:40 9:10 10:50 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 0:10 10:00 10:10 0:10 10:10 10:20 0:10 10:50 11:00 

Подготовка  к 

прогулке, прогулка. 

1:40 10:10 11:50 1:50 10:10 12:00 1:50 10:20 12:10 1:50 11:00 12:30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

0:20 11:50 12:10 0:20 12:00 12:20 0:20 12:10 12:30 0:20 12:30 12:50 

Подготовка  к обеду, 

обед, дежурство. 

0:40 12:10 12:50 0:40 12:20 13:00 0:30 12:30 13:00 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон. 

2:10 12:50 15:00 2:10 13:00 15:10 2:10 13:00 15:10 1:50 13:20 15:10 

Постепенный 

подъём, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры.    

0:20 15:00 15:20 0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 0:20 15:30 15:30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

0:20 15:20 15:40 0:20 15:30 15:40 0:20 15:30 15:40 0:20 15:30 15:40 



 

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей и 

организованная 

детская 

деятельность 

(досуг). 

1:00 15:40 16:40 1:00 15:40 16:40 1:00 15:40 16:40 1:00 15:40 16:40 

Вечерний круг. - - - 0:10 16:40 16:50 0:10 16:40 16:50 0:10 16:40 16:50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

1:20 16:50 18:10 1:20 16:50 18:10 1:20 16:50 18:10 1:20 16:50 18:10 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

18:10-19.00 18:10-19.00 18:10-19.00 18:10-19.00 


