
1 

 



2 

 

Структура и содержание основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее Программа)  

 

1 . Целевой раздел   

1.1 Пояснительная записка……………………………………………………….4 

- цели и задачи реализации Программы………………………………..5 

- принципы и подходы к формированию Программы………………...8 

- значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста……………................................................................................9 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы………………………….10 

 2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям  …………15 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы  …………………………………………………………………….. 19 

2.3.Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития  ……………………………………………….21      

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик………………………………..………………………………………….24 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  ……………...25 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников   …………………………………………………………………26 

 2.7. Описание содержания психолого-педагогических условий реализации 

Программы. ………………………………..………………………………..…...27 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы………...28 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.     ………………………………… ………………………………...30 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды ……………………………………………………………………………..35  

3.4. Режим дня ………………………..……………………….…………………38 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий………47 

3.6. Модель воспитательно-образовательного процесса……………………...48     

4. Дополнительный раздел: краткая презентация программы ……………..53 

Приложения  

Приложение № 1. Комплексно-тематическое планирование традиционных 

событий праздников, мероприятий 

Приложение № 2. Формы взаимодействия с родителями 

Приложение № 3. Репертуар музыкальных произведений 



3 

 

Приложение № 4. Список художественных произведений для чтения детям 

Приложение № 5. Паспорт методического кабинета 

Приложение № 6. Паспорт музыкально-спортивного зала 

Приложение № 7. Паспорт кабинета учителя-логопеда 

Приложение № 8. Паспорт младшей группы 

Приложение № 9. Паспорт средней группы 

Приложение № 10. Паспорт старшей группы 

Приложение № 11. Паспорт подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности 

Приложение № 11. Паспорт группы подготовительной к школе группы 

 



4 

 

1 . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 3 муниципального образования Усть-

Лабинский район (далее Программа) реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском.  

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ № 3 в составе: 

Рагоза А.А., заведующего, Мосеевой В.А., старшего воспитателя, 

Ластухиной С.В., музыкального руководителя, Иванова Н.Ш., инструктора 

по ФК, Левый Е.В., воспитателя,  Колыбельниковой С.М., учителя-логопеда, 

Газеевой Н.Е., Карасевой В.А., представителей родительской 

общественности. 

Программа реализуется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «ОБ утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3 муниципального 

образования Усть-Лабинский район, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 

23.01.2015 года № 59. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее Стандарт), с 

учетом Примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей и воспитанников. 

        Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. Обязательная часть Программы для 
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общеразвивающих групп, группы кратковременного пребывания, семейных 

групп разработана с учетом авторской комплексной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Москва: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 год. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ:  1 

 Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой 

гимнастике «Са-Фи-Дансе». Под редакцией Фирилевой Ж.Е., Сайкиной 

Е.Г. Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 год. 

 Программа воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста посредством приобщения к региональным ценностям «Наш 

край» под редакцией Шинкаренко Л.И.,  Нещеретовой  Т.А..  г. Усть-

Лабинск, 2015 год.   

 Парциальная программа «Безопасность», под редакцией Авдеевой 

Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.  г. Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 год. 

 Программа «Музыкальные шедевры». «Настроение, чувства в 

музыке». Радынова О.П., Москва «ТЦ Сфера», 2016 год 

 Парциальная  программа  «Юный эколог». Николаева Н.С. г. Москва, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников «Цвет творчества». Дубровская Н.В, Санкт-

Петербург, ««ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 год.      

 Модифицированная программа «Поиграем в экономику». Колено Е.Г., 

Мосеева В.А. г. Усть-Лабинск, 2017 год.   

   Внесение изменений и дополнений осуществляется на основании 

решения педагогического совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3 

муниципального образования Усть-Лабинский район. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Для групп общеразвивающей направленности: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государственного равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

                                                             
1 Примечание: все, что касается обязательной части Программы, печатается обычным шрифтом, а части, 

формируемой участниками образовательных отношений – курсивом. 
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Цели части Программы, формируемой участниками  образовательных 

отношений2:                      

 Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка, посредством  использования инновационных педагогических 

технологий; 

 Формирование основ базовой культуры личности посредством 

приобщения к региональным ценностям; 

 Формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего 

и дошкольного возраста; 

 Содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

 Всестороннее развитие творческих способностей детей через 

продуктивные виды деятельности. 

 Сформировать систему знаний по экономическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для группы компенсирующей направленности  цели те же, что и для 

общеразвивающих групп и дополняются специфической целью: 

 Построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (далее 

ОНР), предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения. 

Для достижения поставленных целей Программы первостепенное значение 

имеют следующие задачи:  

Для групп общеразвивающей направленности: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

                                                             
2 Курсивом выделяется часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для группы компенсирующей направленности  задачи те же, что и для 

общеразвивающих групп и дополняются специфическими задачами: 

  практическое  овладение воспитанниками нормами речи: 

правильным произношением звуков родного языка в соответствии с 

возрастными возможностями, умение различать звуки по 

артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное 

выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой 

структуры; 

 развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и 

детьми, как социализация ребенка: применять слова  всех частей речи, 

использовать фразы различной конструкции, самостоятельно 

рассказывать, выражать свои мысли; 

 формирование компонентов устной речи у детей с ОНР 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произвольной 

стороны, связной речи – диалогической и монологической) в 

различных формах и видах детской деятельности через включение 

родителей в коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие 

специалистов ДОУ (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по ФК); 

 реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. 
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Задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

  реализация регионального компонента через знакомство с 

  национально-культурными особенностями Краснодарского края

   и городов Краснодара и Усть-Лабинска; 

  формирование начал экологической культуры у детей, через 

формирование осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают их и с которыми они 

знакомятся в дошкольном детстве; 

  формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности через формирование представлений об опасных 

для человека ситуациях и способах поведения в них; 

 формирование художественно-образного мышления средствами 

разных видов искусств; развитие воображения и фантазии, 

творческой активности, художественных способностей; 

-  развивать музыкальные и творческие способности детей в 

процессе ознакомления с произведениями, имеющими подлинную 

художественную ценность, с помощью различных видов музыкальной 

деятельности с учетом возможности каждого ребенка; 

- способствовать укреплению здоровья детей, совершенствовать 

их психомоторные способности, развивать творческие и 

созидательные способности средствами танцевально-игровой 

гимнастики. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Основная часть основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 3 соответствует следующим принципам и подходам: 

 принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств; 

 отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации, которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательных отношений; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип социального взаимодействия – предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательных отношений с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям семьи; 

 принцип природосообразности – реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой; 

 принцип культуросообразности - реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 

подходами обязательной части программы. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста 

 

 ДОУ расположено в г. Усть-Лабинске по ул. Красной 232. Здание типовое, 

рассчитано на 93 места. Режим работы 10,5 часов при пятидневной рабочей 

неделе. В ДОУ функционирует 6 групп. 

5 групп общеразвивающей направленности:     

- младшая группа (3-4 года) -1,  
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- средняя группа  (4-5 лет) -2,  

- старшая группа (5-6 лет) -1,  

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) -1,  

 А также, имеется подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности (6-7 лет) – 1.  

Осуществление воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

производится следующими педагогическими кадрами:  

- воспитателей -13 человек,  

- музыкальный руководитель -1 человек,  

- инструктор по физической культуре -1 человек,  

- учитель-логопед -1 человек. 

 Для реализации программы осуществляется взаимосвязь с ближним 

микросоциумом:  

 детская поликлиника  г. Усть-Лабинска,  

 центральной детской библиотекой,  

 Усть-Лабинский краеведческий музей,  

 школа-гимназия № 5, 

 стадион «Кубань». 

 

Характерные особенности развития детей  

дошкольного возраста  

Для реализации Программы учитываются следующие характерные 

особенности развития детей дошкольного возраста с учетом авторской 

комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,, М.А. Васильевой. Москва, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 года: 

Младшая группа с. 246-248; 

Средняя группа с. 248-250; 

Старшая группа с.250-252; 

Подготовительная к школе группа с.252-254. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявить настойчивость в достижении 

результата своих действий. 
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 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры,  в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и др.). 

 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования 

для групп общеразвивающей направленности 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается.  
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 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте.  

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

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях.  
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 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну и в частности за Кубань, родной город Усть-Лабинск, за 

их достижения; имеет представление о географических, природных 

особенностях края, понимает определение, что Кубань – это 

житница и здравница России; имеет представление о национальных 

особенностях кубанского народа, его трудовых достижениях, 

историческом прошлом. 

 Осознанно и правильно относится к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми он знакомится, владеет 

основами экологической культуры. 

 У ребенка развиты навыки разумного поведения, он умеет адекватно 

себя вести в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными предметами, животными и ядовитыми 

растениями. 

 У ребенка развиты художественно-творческие способности в 

продуктивных видах деятельности, он имеет художественный вкус и 

чувство гармонии. 

 Ребенок умеет ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером и динамикой музыки; умеет отличать в движении 

музыкальные фразы, акценты, выполнять несложный ритмический 

рисунок. 

Для группы компенсирующей направленности  целевые ориентиры те же, 

что и для общеразвивающих групп и дополняются социально-нормативными 

характеристиками возможных достижений ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы;  

 у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа 

слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности;   
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 у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и 

способности 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.  

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 ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. Психолого-педагогическая 

работа по реализации этого направления осуществляется с учетом авторской 

комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва,  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г. 

 Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»: 

младшая группа - с.50-51, средняя группа – с.51, старшая группа – с.51-

52, подготовительная к школе группа– с.52. 

 Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»: 

младшая группа – с.56-57, средняя группа – с.57-58, старшая группа – 

с.58-60, подготовительная к школе группа - с.60-61. 

 Раздел «Формирование основ безопасности»: младшая группа – с.62, 

средняя группа – с.62-63, старшая группа – с.63-64, подготовительная к 

школе группа - с.64-65. 

   Познавательное развитие направлено на 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, 
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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. 

Психолого-педагогическая работа по реализации этого направления 

осуществляется с учетом авторской комплексной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г. 

 Раздел «Формирование элементарных математических 

представлений»: младшая группа – с.67-68, средняя группа – с.68-70, 

старшая группа – с.70-72, подготовительная к школе группа - с.72-74. 

 Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»: 

младшая группа – с.74-75, средняя группа – с.75-76, старшая группа – 

с.76-78, подготовительная к школе группа - с.78-79. 

 Раздел «Ознакомление с предметным окружением»: младшая группа – 

с.80, средняя группа – с.80, старшая группа – с.80-81, 

подготовительная к школе группа - с.81. 

 Раздел «Ознакомление с социальным миром»: младшая группа – с.82, 

средняя группа – с.82-83, старшая группа – с.83-84, подготовительная 

к школе группа - с.84-85. 

 Раздел «Ознакомление с миром природы»: младшая группа – с.86-87, 

средняя группа – с.87-89, старшая группа – с.89-90, подготовительная 

к школе группа - с.90-92. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. Психолого-педагогическая работа по 

реализации этого направления осуществляется с учетом авторской 

комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва,  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г. 

 Раздел «Развитие речи»: младшая группа – с.95-96, средняя группа – 

с.96-97, старшая группа – с.98-99, подготовительная к школе группа  

- с.99-101. 

 Раздел «Приобщение к художественной литературе»: младшая 

группа – с.101, средняя группа – с.102, старшая группа – с.102, 

подготовительная к школе группа - с.103. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Психолого-педагогическая работа по реализации этого 

направления осуществляется с учетом авторской комплексной программы 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва,  «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016 г. 

 Раздел «Приобщение к искусству»: младшая группа – с.105, средняя 

группа – с.105-106, старшая группа – с.106-107, подготовительная к 

школе группа - с.107-109. 

 Раздел «Изобразительная деятельность»: младшая группа – с.110-

112, средняя группа – с.112-114, старшая группа – с.114-118, 

подготовительная к школе группа - с.118-121. 

 Раздел «Конструктивно-модельная деятельность»: младшая группа – 

с.122, средняя группа – с.123, старшая группа – с.123-124, 

подготовительная к школе группа - с.124. 

 Раздел «Музыкальная деятельность»: младшая группа – с.125-126, 

средняя группа – с.126-127, старшая группа – с.127-129, 

подготовительная к школе группа  - с.129-130. 

  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 ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

привычек и др.). Психолого-педагогическая работа по реализации этого 

направления осуществляется с учетом авторской комплексной программы 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва,  «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016 г. 

 Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни»: младшая группа – с.132, средняя группа – с.132-133,  

старшая группа – с.133 подготовительная к школе группа   - с.133 
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 Раздел «Физическая культура»: младшая группа – с.134-135, средняя 

группа – с.135-136, старшая группа – с.136, подготовительная к 

школе группа  - с.137-138.  

 

Для группы компенсирующей направленности 

Содержание психолого-педагогической работы по пяти образовательным 

областям осуществляется с учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В. 

Нищевой.  Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 год  

 Образовательная область «Речевое развитие»- с.84-87. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»- с.94-96. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»- 

с.103-105. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- 

с. 112-115. 

 Образовательная область «Физическое развитие»- с.137-141. 

 

Содержание психолого-педагогической  работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений в общеразвивающих группах и 

группе компенсирующей направленности. 

 1. Содержание психолого-педагогической  работы в   программе  

воспитания и обучения и развития детей дошкольного возраста 

посредством приобщения к региональным ценностям «Наш край», под 

редакцией Л.И.Шинкаренко, Т.А.Нещеретовой. г.Усть-Лабинск, 2015 год: 

«Социально-коммуникативное развитие»:  

 Раздел «Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание» - 

с.11-15,   

 Раздел «Трудовое воспитание» - с.15-16. 

 Раздел «Формирование основ безопасности» - с.16-17.  

     «Познавательное развитие»: 

 Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» - 

с.18-22. 

 Раздел «Ознакомление с миром природы» - с.22-25. 

     «Речевое развитие» - с.25-29. 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - 

с.29-39. 

     Образовательная область «Физическое развитие» - с.39. 

2. Содержание психолого-педагогической  работы в  парциальной  

программе  «Безопасность» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б.  г. Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 год 



19 

 

соответствует образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» и охватывает работу с детьми 4-7 лет. 

3. Содержание психолого-педагогической  работы в  парциальной  

программе  «Юный эколог» Николаевой Н.С. Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016г. соответствует образовательной области «Познавательное 

развитие», раздел «Ознакомление с миром природы» и охватывает работу с 

детьми 4-7 лет.  

4. Содержание психолого-педагогической  работы в  оздоровительно-

развивающей программе по танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-

Дансе». Под редакцией Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. Санкт-Петербург: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 год, соответствует образовательной области 

«Физическое развитие»: младшая группа – с.13-15,с.33-86, средняя группа – 

с.15-18, с.87-148, старшая группа - с.18-20, с.149-228, подготовительная к 

школе группа – с.20-23, 229-317. 

5. Содержание психолого-педагогической  работы в  программе  

«Музыкальные шедевры». «Настроение, чувства в музыке». Радынова О.П., 

Москва «ТЦ Сфера», 2016 год соответствует образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыкальная 

деятельность» и охватывает работу с детьми 4-7 лет. 

6. Содержание психолого-педагогической  работы в  парциальной  

программе  художественно-эстетического развития дошкольников «Цвет 

творчества». Дубровская Н.В, Санкт-Петербург, ««ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 год соответствует образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», младшая группа – с.27-35, средняя группа – с.36-46, 

старшая группа - с.47-57, подготовительная к школе группа – с.58-69. 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства  

реализации Программы 
      Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности:  

для детей дошкольного возраста – ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
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двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Вариативные формы реализации Программы 

        Организованная образовательная деятельность. Совместная деятельность 

детей и взрослых. Индивидуальная работа с детьми. Экскурсии. Просмотр 

видеофильмов, мультфильмов.  Чтение художественной литературы. 

Викторины. КВН. Моделирование. Экспериментирование. Театрализованные 

постановки. Праздники и развлечения. Продуктивная деятельность. 

Иммитативные упражнения, пластические этюды. Коммуникативные 

тренинги. Экскурсии, наблюдения. Опыты, экспериментирование. Игровые 

занятия с использованием полифункционального игрового оборудования. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные). Проектная деятельность. 

Коллекционирование. Проблемно-поисковые ситуации. Тематическая 

прогулка. Тематические выставки. Мини-музеи. Самостоятельная 

деятельность детей.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

Тематические досуги. Тренинги (действия по речевому образцу взрослого). 

Коллективная работа. Продуктивная деятельность.  Спортивные праздники и 

развлечения. Утренняя гимнастика. Гимнастика после дневного сна. 

Методы реализации Программы 

Наблюдения. Показ. Беседы. Игры со сверстниками – сюжетно-ролевые, 

дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные. Проблемные 

ситуации. Поисково-творческие задания. Объяснение. Упражнения. 

Рассматривание иллюстраций. Обучение. Напоминание. Личный пример. 

Похвала. Упражнения. Трудовая деятельность. Самообслуживание. 

Дежурство. Совместный труд детей. Игра-экспериментирование. 

Обследование. Рассматривание чертежей и схем. Интеллектуальные игры. 

Трудовая деятельность. Опыты. Труд в уголке природы. Продуктивная 

деятельность. Чтение художественной и познавательной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. Сценарии активизирующего общения. 

Проектная деятельность. Настольно-печатные игры. Разучивание 

стихотворений. Речевые задания и упражнения. Моделирование и 

обыгрывание проблемных ситуаций.  

      Работа по: 

- обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя; 

- обучение составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на 

речевые схемы; 

- обучение пересказу по серии сюжетных картинок; 

- обучение пересказу по картине; 

- обучение пересказу литературного произведения  (коллективное 

рассказывание). 

       Показ настольного театра, работа с фланелеграфом. Речевые 

стимулирования (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). Беседы с опорой на зрительное восприятие и без 
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опоры на него. Пальчиковые игры. Слушание, воспроизведение, 

имитирование. Разучивание скороговорок, чистоговорок. Коллективный 

монолог. Игра-драматизация с использованием разных видов театров (театр на 

банках, ложках и др.). Игры в парах. Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей. Игра-импровизация по мотивам сказок. Театрализованные 

игры. Настольно-печатные игры. Словотворчество. Рассматривание. Чтение 

художественной и познавательной литературы. Обыгрывание незавершенного 

рисунка. Обсуждение. Дизайн. Занимательные показы. Сбор материала для 

оформления. Экспериментирование с материалами.   

       Слушание (музыкальные сказки, инструментальная музыка). Беседы с 

детьми о музыке. Музыкально-дидактическая игра. Рассматривание 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности, портретов композиторов. Игры в праздники, концерт, 

оркестр, музыкальные занятия, телевизор.  Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание песенок. Придумывание простейших 

танцевальных движений. Инсценирование содержания песен, хороводов. 

Составление композиций танца. Импровизация на инструментах. 

Музыкально-дидактические игры. Игры-драматизации. Аккомпанемент в 

пении, танце. Детский ансамбль, оркестр.  

       Физкультминутки. Динамические паузы. Подвижные игры. Игры с 

элементами спорта. Спортивные упражнения. Игровые ситуации. Проблемные 

ситуации. Имитационные движения. 

Способы реализации Программы 

      Побуждение познавательной активности детей. Создание творческих 

игровых ситуаций. Постепенное усложнение речевых и мыслительных задач. 

Повторение усвоенного материала. Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающие детей: 

- к проявлению трудовых навыков; 

- оказанию помощи сверстнику и взрослому; 

- проявлению заботливого отношения к природе. 

      Интегрированная детская деятельность: включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую деятельность – предметную, 

продуктивную, игровую. Постепенное усложнение материала. Побуждение 

двигательной активности детей.  

Средства реализации Программы 

     Использование образцов коммуникативных кодов взрослого. Комплексно-

тематический подход. Использование ИКТ – технологий. Интеграция усилий 

специалистов. Обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной среды. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

       Для коррекции отклонений в развитии речи детей в дошкольном 

учреждении имеется группа компенсирующей направленности, для которой 
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разработана «Адаптированная образовательная программа для группы 

компенсирующей направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида №3 муниципального образования Усть-Лабинский район». Зачисление 

воспитанников в группу компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи осуществляется на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии с указанием уровня речевого 

развития. Список детей, зачисленных в группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, утверждается 

руководителем ДОУ и согласовывается с руководителем МБОУ «Центр 

диагностики и консультирования». Комплектование группы осуществляется 

до начала учебного года. В зависимости от состояния речи и возраста 

ребенка срок пребывания в данной группе может составлять от одного года 

до трех лет. 

      Наполняемость групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

      Обследование речи детей учителем-логопедом для составления 

индивидуального образовательного маршрута коррекционной работы 

проводится в начале учебного года (сентябрь), результаты фиксируются в 

речевой карте ребенка. 

       Коррекционная деятельность осуществляется в индивидуальной, 

подгрупповой и фронтальной формах. Продолжительность фронтальной и 

подгрупповой форм определяется возрастом детей. Длительность 

коррекционной деятельности в индивидуальной форме с ребенком – 15-20 

минут, частота определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения (не менее 3 раз в неделю). 

       Коррекционная деятельность с ребенком проводится по 

индивидуальному графику, как в первую, так и во вторую половину дня, 

независимо от режимных моментов, исключая время сна, приема пищи и 

фронтальные образовательные ситуации, проводимые воспитателем и 

специалистами. 

       Ежедневные задания учителя-логопеда воспитателю включают 

следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- логопедический час; 

- индивидуальная работа. 

       Коррекционная работа в группах общеразвивающей направленности 

проводится с детьми группы риска с проблемами в развитии когнитивной, 

эмоционально-волевой, личностной сферы и отклонениями в развитии речи. 

       Индивидуальное сопровождение детей осуществляется созданным в 

организации психолого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПк), 

основными задачами которого являются: 

-  защита прав и интересов детей; 
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-  диагностика воспитанников по проблемам развития; 

-  выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

- консультирование всех участников образовательного процесса по 

возможным путям решения проблем; 

- групповые занятия, тренинги с воспитателями, воспитанниками по 

изменению стереотипов поведения, развитию коммуникативных навыков; 

-  профилактические мероприятия. 

       Деятельность ПМПк осуществляется по следующей схеме: 

- запись на обследование ребенка; 

- индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума. 

        Плановые заседания консилиума: 

1. Определение путей сопровождения работы по коррекции отклонений в 

развитии ребенка. Согласование деятельности специалистов по 

коррекционно-развивающей работе с детьми. 

2. Динамическая оценка состояния развития ребенка. 

3. Контроль над качеством коррекционной работы осуществляет 

психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ, который заседает 

один раз в квартал и оценивает качество коррекционно-развивающей 

работы. 

На заседании ПМПк приглашаются сотрудники группы и все 

специалисты, работающие с детьми. 

    Специалисты, в зависимости от динамики развития, вносят коррективы 

в индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

    Специалистами ПМПк реализуются следующие направления: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

группы риска, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях образовательной организации; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с недостатками психического развития, с 

нестабильной эмоционально-волевой сферой и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со взрослыми 

участниками образовательного процесса – родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

       Воспитанники группы риска находятся в группах общеразвивающей 

направленности в соответствии с возрастом. В групповых блоках, 

развивающая среда которых кроме игр и пособий, соответствующих 

требованиям базовой программы «От рождения до школы» содержит 

пособия по сенсомоторному развитию, элементы методических 
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материалов М.Монтессори, игры и пособия для коррекции и развития 

когнитивной сферы ребенка, для снятия эмоционального напряжения. 

       В кабинете учителя-логопеда и в «Речевом центре» группового 

помещения размещаются: 

- сборники игрового материла на формирование лексического состава 

языка, грамматического строя речи, формирование связной речи, 

совершенствование звукопроизношения; 

- дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи; 

- настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи; 

- лото, домино, наглядно-дидактический материал по лексическим темам. 

       В ДОУ дети с ОВЗ других категорий отсутствуют.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательные 

области 

Виды деятельности Формы организации 

образовательной деятельности 

и культурных практик 

Физическое развитие Двигательная Подвижные, спортивные игры 

и упражнения, эстафеты, 

утренняя и бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья. Реализация проектов, 

образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие, 

беседы, игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов и 

другое. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

дидактические и развивающие 

игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов и прочее. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

Беседы, игровые проблемные и 

проблемно-речевые ситуации, 

творческие, дидактические 
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литературы игры, викторины, фестивали, 

досуги. Образовательная 

деятельность, реализация 

проектов и прочее. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

музыкальная 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и 

развлечения и другое. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности. 

2. Оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками. 

3. Поддерживать детскую инициативу в воплощении творческих 

замыслов и выборе необходимых для этого средств. 

4. Организовывать выставки проектов, коллективных и 

индивидуальных работ детей. 

5. Инициировать деятельность детей для создания и реализации 

исследовательских и творческих проектов. 

6. Привлекать детей к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваться к их пожеланиям, используя 

для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

7. Предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, 

развивая интерес к познавательной деятельности, привлекать к 

фиксации проводимых опытов. 

8. Привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для 

театрализованной деятельности. 

9. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

дарить подарки, сделанные своими руками. 

10. Привлекать детей к чтению стихов и исполнению музыкальных 

произведений и танцев на праздниках. 

11. Привлекать детей к подготовке совместных семейных мероприятий, 

приобщать к участию в них. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Цель:  

- создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); 

- обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Задачи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в городе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 
Основные направления  Формы взаимодействия с семьей  

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

-беседы,  

-анкетирование;  

-сочинение родителей о своей семье;  

-посещение семей воспитанников;  

-стенды с информацией 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых  

-родительские собрания и педагогические чтения;  

-лекции;  

-практикумы;  

- мастер-классы,  

-тренинги, проекты, игры  

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей  

-семейные праздники,  

-семейный театр;  

-проектная деятельность;  

-семейный календарь; 

-работа в пособиях для занятий с ребенком дома  
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Конкретные темы форм взаимодействия  с родителями – отражены в годовом 

плане (приложение № 2). 

 

2.7. Описание содержания психолого-педагогических условий 

реализации Программы 

      Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого- педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, иак и 

искусственного замедления развития детей): 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Вид помещения, количество. 

Функциональное  использование 

Оснащение  

Групповые блоки 

Предназначены для пребывания детей в ДОО, развития игровой деятельности, проведения 

образовательной деятельности и режимных моментов. 

Методический кабинет (1) 

- Осуществление методической помощи 

педагогам 

- Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

- Библиотека педагогической и 

методической литературы 

- Библиотека периодических изданий 

- Пособия по опытно-экспериментальной 

деятельности 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

- Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

- Иллюстративный материал 

- Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

- Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

- Игрушки, муляжи  

- Компьютер  

- Комплекты CD-дисков, 

видеоматериалов. 

- Игровой информационно-

диагностический комплект «Детям о 

земле российской. Краснодарский край»; 

- Интерактивный учебно-развивающий 

комплект «Безопасность». 

(Паспорт методического кабинета – 

Приложение № 5) 

Музыкально-спортивный зал (1) 

-  Организованная образовательная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

-  Досуговые мероприятия 

-  Праздники  

-  Театрализованные представления 

-  Родительские собрания и другие 

мероприятия с родителями 

- Мультимедийная установка, 

проектор, ноутбук 

- Музыкальный центр, телевизор, 

приставка DVD 

- Пианино 

- Детские музыкальные инструменты 

- Кукольный театр, ширма 

- Фонотека. 

- Нотный материал. 

- Пособия, игрушки, атрибуты, 

используемые музыкальным 

руководителем. 

- Спортивное оборудование для 
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обучения основным видам движений 

(метанию,    лазанию, прыжки, 

равновесие). 

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

- Модули   

(Паспорт музыкально-спортивного зала – 

Приложение № 6) 

Кабинет логопеда (1) 

- Занятия по коррекции речи. 

- Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей. 

-Большое настенное зеркало. 

- Дополнительное освещение у зеркала. 

- Логопедическая парта. 

- Шкаф для методической литературы, 

пособий. 

- Индивидуальные зеркала для детей. 

- Ноутбук 

- Компьютерная программа для 

коррекционной работы «Говорим 

правильно». 

(Паспорт кабинета логопеда – Приложение 

№ 7) 

Прогулочная площадка (1) 

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая деятельность 

- Самостоятельная двигательная 

активность 

- Трудовая деятельность 

-Теневые веранды  

-Оборудование по закреплению основных 

видов движений 

-Игровое оборудование (песочницы, 

домики, емкости для игр с водой). 

- Дорожки здоровья 

Спортивная площадка (1) 

- Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре 

- Спортивные игры 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники  

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для спортивных игр 

Площадка ПДД - Площадка с дорожной разметкой 

- Макеты дорожных знаков. светофора 

Цветники - Многолетние и однолетние цветущие 

растения (цветы, кустарники) 

Огороды - Грядки для каждой возрастной группы, 

на которых дети выращивают овощи, 

наблюдают за их ростом. 

Экологическая тропа - Деревья, кустарники, цветы 

- Пруд 

- Кубанское подворье 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012 г.3 

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2008г. 

3. Зацепина М.В. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2008г. 

4.  Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012г. 

5. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012г. 

6. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,  2014 г. 

7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012г. 

8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельностиСредняя группа (4-5 лет). 

Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет). 

Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

10. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

11. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Москва,  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г. 

12. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников (5-7 

лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,  2014г. 

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

деятельность дошкольников (4–7 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,  

2014г. 

14. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2014г. 

15. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012г. 

16. Горбушина С.Б. игровые дидактические пособия для развития моторики и 

познавательных процессов. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016г. 

17. Шиян О.А. развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012г. 

                                                             
3 Примечание: литература, изданная ранее 2014г., проанализирована и 

отработана в соответствии с принципами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
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18. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г. 

19. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

20. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

21. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Москва,  «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015г. 

22. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г. 

23. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). Москва,  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

24. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя  группа (4-5 лет). Москва,  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

25. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая  группа (5-6 лет). Москва,  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014г. 

26. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

27. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016г. 

28. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

29. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя  

группа (4-5 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

30. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  

группа (5-6 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014г. 

31. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Москва,  «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015г. 

32. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

33. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

34. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя  группа (4-5 лет). 

Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

35. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая  группа (5-6 лет). 

Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014г. 
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36. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

37. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

38. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  

группа (4-5 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

39. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  

группа (5-6 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014г. 

40. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Москва,  «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015г. 

41. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013г. 

42. Янушко Е.Я. Рисование с детьми раннего возраста  (1-3 года). Москва, 

«Владос», 2015г. 

43. Янушко Е.Я. Лепкас детьми раннего возраста  (1-3 года). Москва, 

«Владос», 2015г. 

44. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя  

группа (4-5 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014г. 

45. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая  

группа (4-5 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014г. 

46. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  Москва,  «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015г. 

47. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Москва,  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

48. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду.  

Москва,  «ТЦ Сфера», 2015г. 

49. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Москва,  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

50. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013г. 

51. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Москва, 

«Просвещение», 1987г. 

52. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014г. 

53. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя  группа 

(4-5 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

54. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая  группа 

(5-6 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

55. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

56. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет. Москва,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 
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57. Э. Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Москва,  «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2012г. 

58. Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой 

гимнастике «Са-Фи-Дансе». Под редакцией Фирилевой Ж.Е., Сайкиной 

Е.Г. Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 год. 

59.  Программа воспитания и обучения и развития детей дошкольного 

возраста посредством приобщения к региональным ценностям «Наш 

край»,  под редакцией Шинкаренко Л.И.,  Нещеретовой  Т.А.  г. Усть-

лабинск, 2015 год.   

60. Шинкаренко Л.И. Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой Кубани. Краснодар, «Просвещение-Юг», 2013г. 

61.  Маркова В.А. «Ты, Кубань, ты наша Родина». Краснодар, «Экоинвест», 

2014г. 

62.  Программа «Безопасность», под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л., Стеркиной Р.Б.  Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

63. Программа «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста, под редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И. Санкт-

Петербург, «Невская нота»,2015 г. 

64. Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры. Настроение, чувства 

в музыке». Москва «ТЦ Сфера», 2016 г. 

65. Радынова О.П. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты». Москва 

«ТЦ Сфера», 2016 г. 

66. Радынова О.П. «Природа и музыка». Москва «ТЦ Сфера», 2016 г. 

67. Радынова О.П. «Песня, танец, марш». Москва «ТЦ Сфера», 2016 г. 

68. Николаева Н.С. Парциальная  программа  «Юный эколог». Москва, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г.  

69. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе 

детского сада. Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г. 

70. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней  группе 

детского сада. Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г. 

71. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе 

детского сада. Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г. 

72. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г. 

73. Дубровская Н.В. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития дошкольников «Цвет творчества». СПб.,  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2017 г. 

74. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты  занятий. Младшая 

группа. СПб.,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 г 

75. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты  занятий. Средняя группа. 

СПб.,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 г 

76. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты  занятий. Старшая 

группа. СПб.,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 г 
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77. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты  занятий. 

Подготовительная группа. СПб.,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 г. 

 

В группе компенсирующей направленности используются те же 

методические пособия, что и в общеразвивающих группах. Однако 

дополняются образовательные области «Речевое развитие» и 

«Познавательное развитие» (ФЭМП). 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет.  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

2. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет). СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013г. 

3. Нищева Н.В. , Л.Б.Гавришева, Ю.А.Кириллова. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и 6 до 7 лет). СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016г. 

4. Нищева Н.В. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в  подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности детского сада для детей с ОНР. Сентябрь – январь. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012г.  

5. Нищева Н.В. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в  подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности детского сада для детей с ОНР. Февраль – май. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012г. 

6. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6  до 7 лет).. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016г. 

7. Нищева Н.В. Мой букварь. СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013г. 

8. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. СПб.:  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

9. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013г. 

10. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014г. 

11.  Голзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий в подготовительной к школе логогруппы. М., «Гном», 2014г. 

12. Сашина И.В. Игротека речевых игр. М., «Гном»,2011г. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.. Игротека речевых игр. М., 

«Гном»,2011г.  

14. Зажимина О.А. Игры для развития  моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. СПб, 2012г. 
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Электронные образовательные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

1 В мире животных. Звуки живой природы. 

2 Добро пожаловать в экологию! (звуковое сопровождение к 

занятиям) 

3 4 времени года. Звуковое оформление занятий в логогруппе. 

4 Подгрупповые логопедические занятия из цикла «4 времени года» 

5 Е.Я.Янушко. Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Демонстрационный материал. 

6 Детям о земле российской. Краснодарский край. 

7 Авторские цифровые дидактические игры, разработанные  

воспитателями МБДОУ № 3. 

8 Авторские мультимедийные презентации для игровых 

образовательных ситуаций, разработанные  воспитателями 

МБДОУ № 3. 

   

Информационные интернет-ресурсы 

1. Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/ 

2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» -

http://sdo-journal.ru 

3. ИРО Краснодарского края - http://iro23.ru 

4. Психологический центр «Адалин» - http://adalin.mospsy.ru 

5. Электронная система «Образование» - www.e-mcfr.ru 

6. Журнал «Обруч» - http://obruch.ru 

7. Издательский дом «Воспитание дошкольника» - http://dovosp.ru 

8. Журнал «Справочник старшего воспитателя» - http://vospitatel.resobr.ru 

9. Портал информационной поддержки специалистов дошкольного 

образования «Ресурсы образования» - http://www.resobr.ru 

10. Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru 

11. Международный образовательный портал - http://maam.ru 

12. Российский образовательный портал - http://school.edu/ru/ 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, обеспечивает максимально реализацию программы.  

http://1september.ru/
http://dovosp.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.resobr.ru/
http://nsportal.ru/
http://maam.ru/
http://school.edu/ru/
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Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с возрастными особенностями, охрану и укрепление 

их здоровья, учет особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

  Групповые блоки оборудованы центрами по различным видам детской 

деятельности: 

 - Организованная образовательная деятельность 

- Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, дидактические, 

развивающие, театрализованные и т.д.) 

- Самообслуживание  

- Трудовая деятельность 

- Продуктивные виды творчества 

- Самостоятельная творческая деятельность 

- Ознакомление с природой, труд в природе 

- Ознакомление с окружающим миром, явлениями общественной жизни 

- Опытно-экспериментальная деятельность 

  Все групповые комнаты оснащены оборудованием, соответствующим 

возрасту детей: 

 - Детская мебель для практической деятельности 

- Книжный уголок 

- Детская мягкая мебель 

- Уголок изобразительной деятельности 

- Природный уголок 

- Календарь наблюдений за погодой 

- Конструкторы разных видов 

- Различные виды театров 

- Уголок экспериментирования  

-  Географическая карта и глобус 

- Уголок здоровья и безопасности 

- Игровые модули, комплекты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Больница», «Мастерская», «Парикмахерская», «Кухня» и др. 

- Игровой материал 

- Настольно-печатные игры, головоломки, мозаики, пазлы, лото, домино, 

рамки-вкладыши 

- Дидактические игры по математике, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, обучению грамоте, сенсорному развитию. 

- Магнитофон, аудиозаписи. 
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- Спальная мебель (раскладушки) 

-    «Дорожки здоровья» 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах семейного 

воспитания оборудована на дому и обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  группы, а также территории, 

прилегающей к дому, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Она также создана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, обеспечивает максимально реализацию программы. 

Все группы семейного воспитания Все групповые комнаты оснащены 

оборудованием, соответствующим возрасту детей: 

 - Детская мебель для практической деятельности 

- Книжный уголок 

- Детская мягкая мебель 

- Детские мольберты для изобразительной деятельности 

- Природный уголок (комнатные растения) 

- Календарь наблюдений за погодой 

- Конструкторы разных видов 

- Различные виды театров 

- Оборудование для экспериментирования  

-  Географическая карта и глобус 

- Спортивное оборудование 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Больница», 

«Мастерская», «Парикмахерская», «Кухня» и др. 

- Игровой материал 

- Настольно-печатные игры, головоломки, мозаики, пазлы, лото, домино, 

рамки-вкладыши 

- Дидактические игры по математике, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, обучению грамоте, сенсорному развитию. 

- Магнитофон, аудиозаписи. 

- Спальная мебель (кроватки). 

-     Сухой бассейн 

(Паспорт предметно-пространственной среды в младшей группе – 

приложение № 8, 

паспорт предметно-пространственной среды в средней группе – 

приложение № 9,  

паспорт предметно-пространственной среды в старшей группе – 

приложение № 10, 

паспорт предметно-пространственной среды в подготовительной к школе  

группе компенсирующей направленности– приложение № 11, 

паспорт предметно-пространственной среды в подготовительной к школе 

группе – приложение № 12) 
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3.4.Режим дня 

Примерный режим дня (с 01.09. по31.05.)  

для групп общеразвивающей направленности 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность.  Индивидуальная работа с детьми.  

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.10-8.20 

Завтрак  8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность.  8.50-9.00 

Образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций  (общая длительность, включая перерыв) 

9.00  - 9.40 

Второй завтрак 9.40-9.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, 

труд. 

9.55-11.45 

Возвращение с прогулки, игры.  11.45-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну  

12.25-12.55 

Дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность. Развлечения. 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.40 

Самостоятельная деятельность, игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход домой 

17.40-18.00 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Режимные моменты Время  
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Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность.  Индивидуальная работа с детьми.  

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.15-8.25 

Завтрак  8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность.  8.45-9.00 

Образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций  (общая длительность, включая перерыв) 

9.00  - 9.50 

Второй завтрак В промежутке с 

9.50 до 10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, 

труд. 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, игры.  12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну  

12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность. Развлечения. 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.40 

Самостоятельная деятельность, игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход домой 

17.40-18.00 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность.  Индивидуальная работа с детьми. 

Дежурство. 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.20-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность.  8.50-9.00 
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Образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций  (общая длительность, включая перерыв) 

9.00  - 10.30 

Второй завтрак В промежутке с 

10.30 до 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, 

труд. 

10.40-12.15 

Возвращение с прогулки, игры. Дежурство. 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну  

12.50-13.10 

Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность. Развлечения. 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.40 

Самостоятельная деятельность, игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход домой 

17.40-18.00 

 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность.  Индивидуальная работа с детьми. 

Дежурство. 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.30-8.35 

Завтрак  8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность.  8.50-9.00 

Образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций  (общая длительность, включая перерыв) 

9.00  - 10.50 

Второй завтрак В промежутке с 

10.30 до 11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, 

труд. 

11.00-12.25 

Возвращение с прогулки, игры. Дежурство. 12.25-12.35 
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Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну  

13.00-13.15 

Дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность. Развлечения. 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.40 

Самостоятельная деятельность, игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход домой 

17.40-18.00 

 

Примерный режим дня (с 01.06. по31.08.)  

для групп общеразвивающей направленности 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность.  Индивидуальная работа с детьми.  

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.10-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность.  8.50-9.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка: самостоятельные 

игры, развлечения. Проведение образовательной 

деятельности в форме наблюдений, поисково-

экспериментальной деятельности, творческих 

мастерских. Труд, воздушные и водные процедуры. 

9.05-11.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки. 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну, дневной 

сон. 

12.10-15.10 

Подъем, гимнастика после сна. Воздушные, водные 

закаливающие и гигиенические процедуры. 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, 15.40-17.20 
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самостоятельная деятельность. Совместная 

деятельность взрослого с детьми.  

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность, игры. Взаимодействие с родителями. 

Уход домой. 

17.20-18.00 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность.  Индивидуальная работа с детьми.  

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.15-8.25 

Завтрак  8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность.  8.55-9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка: самостоятельные игры, 

развлечения. Проведение образовательной деятельности в 

форме наблюдений, поисково-экспериментальной 

деятельности, творческих мастерских. Труд, воздушные и 

водные процедуры. 

9.10-11.45 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки. 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.25 

Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну, дневной 

сон. 

12.25-15.10 

Подъем, гимнастика после сна. Воздушные, водные 

закаливающие и гигиенические процедуры. 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность. Совместная деятельность взрослого с 

детьми.  

15.40-17.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, 

игры. Взаимодействие с родителями. Уход домой. 

17.20-18.00 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность.  Индивидуальная работа с детьми. 

Дежурство. 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 
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Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.10-8.30 

Завтрак  8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность.  8.55-9.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка: самостоятельные игры, 

развлечения. Проведение образовательной деятельности в 

форме наблюдений, поисково-экспериментальной 

деятельности, творческих мастерских. Труд, воздушные и 

водные процедуры. 

9.15-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки. 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.40 

Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну, дневной 

сон. 

12.40-15.10 

Подъем, гимнастика после сна. Воздушные, водные 

закаливающие и гигиенические процедуры. 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность. Совместная деятельность взрослого с 

детьми.  

15.40-17.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, 

игры. Взаимодействие с родителями. Уход домой. 

17.20-18.00 

 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность.  Индивидуальная работа с детьми. 

Дежурство. 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.30-8.35 

Завтрак  8.35-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность.  9.00-9.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка: самостоятельные игры, 

развлечения. Проведение образовательной деятельности в 

форме наблюдений, поисково-экспериментальной 

деятельности, творческих мастерских. Труд, воздушные и 

водные процедуры. 

9.15-12.15 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки. 12.15-12.30 



44 

 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну, дневной 

сон. 

13.00-15.10 

Подъем, гимнастика после сна. Воздушные, водные 

закаливающие и гигиенические процедуры. 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность. Совместная деятельность взрослого с 

детьми.  

15.40-17.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, 

игры. Взаимодействие с родителями. Уход домой. 

17.20-18.00 

 

Режим дня 

Подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности  

на первый период (с24.09 по 20.05.) 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность.  Индивидуальная работа с детьми. 

Дежурство. 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.10-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к 

организованной образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций (коррекционно-развивающая ситуация)  по 

подгруппам (общая длительность, включая перерыв) 

9.00  (9.10)- 10.10 

(10.20) 

Второй завтрак В промежутке с 

10.00 до 10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом 

10.15-12.25 

Возвращение с прогулки, игры. Дежурство. 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну  

13.00-13.15 

Дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций (понедельник-четверг). Индивидуальные 

занятия воспитателя по рекомендации учителя-логопеда 

(пятница) 

15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальные 

занятия воспитателя по рекомендации учителя-логопеда. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом (1 раз в неделю). Развлечения. 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.40 

Самостоятельная деятельность, игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход домой 

17.40-18.00 

 

Режим дня 

Подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности  

на второй период (с 01.06. по 31.08.) 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность.  Индивидуальная работа с детьми. 

Дежурство. 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.10-8.30 

Завтрак  8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность.  8.55-9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

самостоятельные игры, развлечения. Проведение 

образовательной деятельности в форме 

наблюдений, поисково-экспериментальной 

деятельности, творческих мастерских. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом (июнь). Труд, воздушные и 

водные процедуры. 

8.55 (9.05)-12.15 (12.25) 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки. 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, дежурство, обед. 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

13.00-15.10 

Подъем, гимнастика после сна. Воздушные, водные 15.10-15.25 
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закаливающие и гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность. Совместная 

деятельность взрослого с детьми. Взаимодействие 

с родителями. 

15.40-17.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность, игры. Взаимодействие с родителями. 

Уход домой. 

17.35-18.00 

 

 

Режим дня 

Подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности  

на третий период (с03.09 по 21.09.; с 20.05 по 31.05.) 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность.  Индивидуальная работа с детьми. 

Дежурство. 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.10-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к 

организованной образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Проведение углубленной диагностики учителем-

логопедом. Образовательная деятельность в форме 

игровых ситуаций. 

9.00  (9.10)- 10.10 

(10.20) 

Второй завтрак В промежутке с 

10.00 до 10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом 

10.15-12.25 

Возвращение с прогулки, игры. Дежурство. 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну  

13.00-13.15 

Дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

15.00-15.25 



47 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, развлечения. 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.40 

Самостоятельная деятельность, игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход домой 

17.40-18.00 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

        С целью построения воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей в каждой 

возрастной группе разрабатывается комплексно-тематическое планирование. 

        Организационной основой реализации  комплексно-тематического 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей: 

- к явлениям нравственной жизни ребенка, 

- к окружающей природе,  

- к миру искусства и литературы,  

- к традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям, 

- к событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, день народного единства, День защитника 

Отечества и другие), 

- к сезонным явлениям, 

- к народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Для возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, направлены на 

создание у детей радостного настроения, положительного эмоционального 

подъема, формирование праздничной культуры. Подготовка к празднику 

вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого 

интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. 

Деятельность в праздничные дни и в момент празднования какого-либо 

события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует 

активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и 

обычаям русского народа. 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий 

праздников, мероприятий в каждой возрастной группе прилагается 

(приложение № 1). 

 

3.6. Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Организация двигательного режима детей дошкольного возраста 
Формы работы Виды 

деятельно

сти 

Количество и длительность образовательной деятельности  

(в мин.) в зависимости от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурные 

занятия (ООД) 

а) в 

помещении 

2 раза в 

неделю 10-

15 мин 

2 раза в 

неделю 15-

20 мин 

2 раза в 

неделю 20-

25 мин 

2 раза в 

неделю 25-

30 мин 

2 раза в 

неделю 30-

35 мин 

б) на улице 1 раз в 

неделю 10-

15 мин 

1 раз в 

неделю 15-

20 мин 

1 раз в 

неделю 20-

25 мин 

1 раз в 

неделю 25-

30 мин 

1 раз в 

неделю 30-

35 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4-5 мин 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

б) 

подвижные 

и 

спортивны

е игры и 

упражнени

я на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

10-15 мин 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

15-20 мин 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

20-25 мин 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

25-30 мин 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

30-35 мин 

в) 

физкульт-

минутки (в 

середине 

статическо

го занятия) 

 - - 1-3 мин. 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

1-3 мин. 

Ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

ООД 

1-3 мин. 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани
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я ООД я ООД 

Активный отдых а) физкуль-

турный 

досуг 

1 раз в 

месяц  

15 мин 

1 раз в 

месяц  

20 мин 

1 раз в 

месяц  

20-25 мин. 

1 раз в месяц  

25-30 мин. 

1 раз в 

месяц  

40 мин. 

б)физкуль-

турный 

праздник 

- - 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день 

здоровья 

Один раз в 

квартал 

Один раз в 

квартал 

Один раз в 

квартал 

Один раз в 

квартал 

Один раз в 

квартал 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

а)самостоя-

тельное 

использо-

вание 

физкультур

ного и 

спортивног

о 

оборудован

ия 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостояте

льные 

подвижные 

и 

спортивны

е игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

  

Примерный план  

образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

для групп общеразвивающей направленности 

№ 

п/п 

Направление  

деятельности 

Количество игровых образовательных ситуаций в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

1. Физическое развитие 

1.1 Физическая культура 2 раза в неделю 

1.2. Физическая культура 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю 

2. Речевое развитие 

2.1. Развитие речи  1 раз в две недели 1 раз в неделю 

2.2. Художественная 

литература  

1 раз в две недели 1 раз в неделю 

3. Познавательное развитие 

3.1. Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 

 

3.2. Формирование 

элементарных 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 
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математических  

представлений 

4. Художественно-эстетическое развитие 

4.1. Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

4.2. Лепка 1 раз в две недели 

4.3. Аппликация 1 раз в две недели 

4.4. Конструктивно-

модельная 

деятельность  

1 раз в две недели 

4.5. Художественный труд --- 1 раз в две недели 

4.6. Музыка 2 раза в неделю 

5. Социально-коммуникативное развитие 

5.1 Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

5.2 Игровая деятельность ежедневно 

5.3 Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

5.4 Ситуативные беседы ежедневно 

 ИТОГО в неделю: 10 10 13 14 

 

План  образовательной деятельности в форме  

игровых ситуаций в старшей группе компенсирующей  направленности  

 

 Образовательная область 

Направление  деятельности 

Количество игровых 

ситуаций 

1. Речевое развитие 

1.1. Развитие речи  1 раз в неделю 

1.2. Художественная литература  1 раз в неделю 

1.3. Логопедические занятия 4 раза в неделю 

2. Познавательное развитие 

2.1. Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

2.2. Формирование элементарных 

математических  представлений 

2 раза в неделю 

3. Художественно-эстетическое развитие 

3.1. Рисование 1 раз в неделю 

3.2. Лепка 1 раз в две недели 

3.3. Аппликация 1 раз в две недели 

3.4. Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в две недели 

3.5. Художественный труд 1 раз в две недели 
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3.6. Музыка 2 раза в неделю 

4. Физическое развитие 

4.1 Физическая культура 2 раза в неделю 

4.2 Физическая культура на свежем воздухе 1 раз в неделю 

5. Социально-коммуникативное развитие 

5.1 Чтение художественной литературы ежедневно 

5.2 Игровая деятельность ежедневно 

5.3 Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

5.4 Ситуативные беседы ежедневно 

 ИТОГО в неделю: 17 

    

План реализации парциальных программ 

(на примере группы компенсирующей направленности) 

№ Виды деятельности  в не- 

делю  

Количество игровых ситуаций месяц Всего   

  в год  В 

обяз. 

части 

Количество в  части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Всего  

в 

месяц  

Познавательное  развитие 

1 Формирование  

представлений об 

объектах окр. 

действительности  

ОБЖ  

Ребенок в семье и 

сообществе   

Ознакомление с 

миром природы  

0,25  

 

 

 

0,25  

 

0,25  

 

0,25  

1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 Программа  «Безопасность»  

 

 0,5  Программа «Наш край»  

 

1 Программа «Юный эколог»   

4 36 

2 Формир. математ.  

представлений  

1 4  4 36 

Речевое развитие 

3 Развитие речи  

  

1 

  

4  4 36 

4 Художественная 

литература  

1 3 1   Программа «Наш край»  

 

4 36 

5 Логопедические 

занятия 

4 16  16 128 

Художественно-эстетическое развитие 

6 Музыкальное   2 4   3 Программа «Музыкальные 

шедевры» 

1 Программа «Наш край»  

8 72 

7 Рисование  2 4 1 Программа «Наш край»  8 72 
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3 Программа «Цвет творчества» 

8 Лепка  

Аппликация 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 Программа «Наш край» 

1 Программа «Цвет творчества» 

4 36 

9 Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Художественный 

труд  

0,5 

 

 

0,5 

1 

 

 

1 

1 Программа «Цвет творчества» 

 

 

1 Программа «Наш край»  

4 36 

Физическое развитие 

10 Физическая культура  3 8 4 Оздоровительно-развивающая 

программа по танцевально-игровой 

гимнастике «Са-Фи-Дансе» 

12 108 

 Всего  17 48,5 19,5 68 596 

 


