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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 

 
  Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ – д/с №2 ст.Калининской (далее - Программа) является документом,

 разработаная на основе комплексной примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
ДОУ реализует образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как социально – педагогическое, художественно – эстетическое, 

физкультурно – спортивное. 
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
 Цели и задачи Программы. 

Основные цели и задачи Программы соответствуют ФГОС ДО п.1.5: 
1)с повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 
3) 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; 
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
          Каждый из основных разделов включает обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных отношений, в которой 

отражаются специфика ДОУ и приоритетные направления работы. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
 

 Цели и задачи Программы в  части, формируемой  участниками образовательных отношений 
 

Цели и задачи по реализации образовательной области 
«Физическое развитие» 

Цель программы « Занимательная физкультура в детском саду  для детей 5-7 лет»- автор К.К.Утробина – применение нетрадиционных 

занятий для физического и всестороннего развития детей. 
Задачи: 

• обучение детей основным видам движений во всех частях занятий: в разминке, комплексах общеразвивающих упражнений, в игровых 

упражнениях, в подвижных играх, на физкультурных упражнениях; 
• обучение детей упражнениям точечного массажаи дыхательной гимнастики, элементам игровых упражнений, логоритмики; 
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• формирование у детей потребности в активном участии в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях, приходить друг другу на помощь в 

сложных ситуациях. 
Цели и задачи по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Цель программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  - авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина:  подготовить ребенка к 

встрече с различными сложными,  порой опасными жизненными ситуациями. 
Задачи: 

• формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 
• развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей бережного отношения к природе, а также строению 

человеческого организма;    
• формирование у ребенка ценностей здорового образа жизни; 
• формирование у ребенка безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте.  

 
Цели и задачи по реализации образовательной области 

Познавательное, речевое  развитие 
 

Цель программы  «Кубанский край - казачий край» - авторы Фокша М.А., Шестопалова Т.И.: духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста на основе историко-культурных традиций казачества. 
Задачи:  
• формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к малой Родине на основе национально-региональных и 

природных особенностей родного края; 
• расширение представлений детей о социально-экономической значимости родного края, трудовой деятельности людей, профессиях; знакомство с 

выдающимися жителями Калининского района, родословной своей семьи, семейными традициями; 
• организация творческой деятельности детей, в которой ребенок проявляет сочувствие и заботу о ближайшем окружении: человеке, растениях, животных, 

населенном пункте. 
 

Цели и задачи по реализации образовательной области 
Художественно – эстетическое развитие 

Цель программы  «Ладушки» - авторы - И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева: 
воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности.  

Задачи: 
• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей; 
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• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 
• развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). 
• познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

Цель программы « Приобщение детей к региональной культуре Кубани через обучение вышивке» - автор Цыбуля Л.Л. 
развитие эстетического вкуса, любви к декоративно – прикладному искусству Кубани через знакомство с вышивкой, ее богатством и разнообразием 

орнаментов, художественными традициями нашей страны. 
Задачи: 

• воспитывать художественный вкус; 
• формировать положительно – эмоциальное восприятие окружающего мира, 
• навыки работы в коллективе; 
• развивать мелкую моторику. 

 
 Принципы  и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию программы, соответствуют ФГОС ДО п. 1.4  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 
« Занимательная физкультура в детском саду  для детей 5-7 лет»- автор К.К.Утробина 
Принципы физического развития: 
Дидактические: 
- систематичность и последовательность; 
- развивающее обучение; 
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- доступность; 
- воспитывающее обучение; 
- учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 
- сознательность и активность ребенка; 
- наглядность. 
Специальные: 
- непрерывность; 
- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
- цикличность. 
Гигиенические: 
- сбалансированность нагрузок; 
- рациональность чередования деятельности и отдыха; 
- возрастная адекватность; 
- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 
 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  - авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина: 
Принципы построения программы 
- развивающего образования; 
- научной обоснованности и практической применяемости; 
-полноты, необходимости и достаточности; 
- полноты, необходимости и достаточности; 
Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
Учета интеграции данной образовательной области с другими образовательными областями. 
 
 «Кубанский край - казачий край» - авторы Фокша М.А., Шестопалова Т.И.: 
Принципы построения программы. 
1.Регионализация образовательного процесса 
Данный принцип способствует формированию у детей комплексного взгляда на проблему взаимодействия человека с окружающей средой. Применение 

регионального подхода к обучению позволяет основательно усвоить детям основные цели нравственно-патриотического воспитания, вовлечь их в 

посильную поисковую, практическую деятельность. 
2.Доступность. 
Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 
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3.Непрерывность. 
На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 

интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств. 
4.Целостность. 
Использование этого принципа позволяет формировать у дошкольников целостное понимание современной проблемы нравственно-патриотического 

воспитания и служит одним из существенных условий интеграции знаний о нравственности и патриотизме. 
5.Научность. 
Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений об истории и культуре родного края можно выделить социальные и 

педагогические идеи. Они тесно взаимосвязаны и вместе с тем имеют самостоятельное значение. 
6.Системность. 
Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных направлений нравственно-патриотического воспитания. Этот 

принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка о нравственно-патриотических чувствах в различных видах 

деятельности и действенного отношения к окружающему миру.  
7.Преемственность. 
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной школе. 
8.Стимулирование активности. 

Важным этапом духовно – нравственно и патриотического воспитания детей является их проектная деятельность, имеющая нравственную 

направленность. Она обеспечивает практическое применение полученных знаний (совместный поиск решения задач: сбор материала для фотоальбома из 

истории станицы, края, воспоминания старожилов, материал для макета и др.), укрепляет субъективные позиции ребенка в разных видах деятельности, не 

ограничиваясь знаниями, которые получают в детском саду.  
 
  «Ладушки» - авторы - И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева 
Принципы музыкального воспитания: 
- внимание к потребностям и реакциям детей; 
- атмосфера  доверия и партнерства в музицировании, танцах,играх. 
« Приобщение детей к региональной культуре Кубани через обучение вышивке» - автор Цыбуля Л.Л. 
Принципы построения программы: 
- регионализация образовательного процесса; 
- доступность; 
- актуальность; 
- научность; 
- системность. 
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 Значимые для реализации Программы характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей полностью отражены в примерной образовательной программе «От рождения до школы». 

(Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы» ФГОС ДО п.2.12.)  
Приложение № 1 (Возрастные  и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в    образовательном учреждении, 

характеристика контингента родителей и педагогического персонала 
 
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования.  

 
Планируемые результаты освоения Программы, в части, формируемой участниками образовательных отношений 
 
Планируемые результаты по выполнению программы «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет» К.К.Утробиной  

• сформированы физические качества и потребность в двигательной активности 
• выполняет правильно все виды основных движений( ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), ритмическую гимнастику; 
• выполняет в соответствии с возрастными особенностями общеразвивающие упражнения для кистей рук, развития мышц плечевого пояса, для 

развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, для развития и укрепления брюшного пресса, выполняет статистичекие 

упражнения; 
• может кататься на велосипеде; 
• владеет элементами баскетбола, футбола, бадминтона. 

 
Планируемые результаты по выполнению программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 
 

• овладение детьми знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 
• понимание  ребенком бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма;    
• понимание  ребенком ценностей здорового образа жизни; 
• овладение детьми практическими навыками правильного поведения на дорогах; 
• отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием детей.  

 
Планируемые результаты по выполнению программы «Кубанский край - казачий край» авторы Фокша М.А., Шестопалова Т.И. 

• сформированы  чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, своей малой Родине;  
• сформировано желание беречь и охранять родную природу, любовь к родному краю; 
• дети знают  особенности  жизни и быта казачества; о том, как ведется  хозяйство, знания предметов  деревенского быта, домашней утвари, кухни; 
• об обычаях, праздниках, обрядах, традициях кубанского народа, о народном календаре; 
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• дети знают особенности народного костюма, музыкальный фольклор, народные праздники и традиции. 
 
Планируемые результаты по выполнению программы  «Ладушки» авторы - И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева 

• проявляет музыкальную способность к отражению в движении характера музыки и основных средств выразительности;  
• откликается эмоционально на музыкальные композиции разного темпа и лада.  
• проявляет некоторые характерологические особенности ребенка (скованность - раскрепощенность)  
• демонстрирует индивидуальные творческие проявления.  
• развиты познавательные психические процессы (внимание, двигательная память)  
• развиты координация движений, пластичность, гибкость.  
• наблюдается подвижность нервных процессов.  

 
   Планируемые результаты по выполнению программы  Цель программы « Приобщение детей к региональной культуре Кубани через 

обучение вышивке» - автор Цыбуля Л.Л. 
• повысился интерес к народной вышивке; 
• поднялись творческие показатели: могут самостоятельно придумывать схемы, подбирать цвета; 
• умеют логически мыслить, рассуждать; 
• развиты навыки работы с иглой; 
• развита мелкая 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1.Содержательный раздел  представляет общее содержание программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей (п.2.11.2 

ФГОС ДО) и полностью отражен в пяти образовательных областях и примерной образовательной программе «От рождения до школы». 

(Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы» ФГОС ДО п.2.12.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

-Физическая 

культура 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

-Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

-Ребенок в семье и 

сообществе 

-Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
  
-Формирование основ  

безопасности 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-ФЭМП 
-Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
-Ознакомление с 
предметным 
окружением 
- Ознакомление с 
социальным миром. 
-Формирование 
патриотических 
чувств. 
-Ознакомление с 
миром природы 

ХУДОЖЕСТВЕННО

- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Приобщение к 

искусству 

-Изобразительная 

деятельность 

-Конструктивно-

модельная 

деятельность 

-Музыкальная 

деятельность  

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Развитие речи 

-Приобщение к 

художественной 

литературе 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Образовательные 

области 
Программа Статус Группа, в которой реализуется Примечание 

 « От рождения до 

школы» 
Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Группы общеразвивающей 

направленности: 
2-я группа раннего возраста 
младшая группа  
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная к школе группа 

Со всей группой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Социально- 
коммуникативное 

 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

парциальная Группы общеразвивающей 

направленности: 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Со всей группой 

«Тропинка к своему 

Я» О.В. Хухлаева 
О.Е. Хухлаев 

И.М. Первушина 

парциальная Группы общеразвивающей 

направленности: 
младшая группа 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

С.В.Крюкова,  
Н.П. Слободяник 

парциальная Группы общеразвивающей 

направленности: 
Средняя группа 
Старшая группа 

 
Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

 

«Машины сказки» 
Сенник Ортис Г.Г., 

Куличковская Е.К.. 

парциальная Группы общеразвивающей 

направленности: 
Старшая группа 
подготовительная к школе группа 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

Познавательное 
Речевое развитие 

«Кубанский край – 
казачий край» 

М.А.Фокша 
Шестопалова Т.И.   

парциальная Группы общеразвивающей 

направленности: 
Средняя группа 
Старшая группа 

Со всей группой 
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Подготовительная группа 
Художественно - 
эстетическое 

«Ладушки». И.М.  

Каплунова,            И. 

А. Новоскольцева 
 

парциальная Группы общеразвивающей 

направленности: 
Вторая группа раннего возраста 
Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Со всей группой 

Физическое развитие «Занимательная 

физкультура в 

детском саду для 

детей 5-7лет» 
К.К.Утробина 

 

парциальная Группы общеразвивающей 

направленности: 
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Со всей группой 

Коррекционная 

работа  
«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико – 
фонематического 

недоразвития у 

детей» Т.Б. Филичева 
Т.В. Чиркина 

 

парциальная Группы компенсирующей 

направленности: 
Старшая группа 
 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики и образовательных потребностей и интересов. 
 
Формы  
образовательной  
деятельности  

Непосредственная  
образовательная  
деятельность (НОД)  

Образовательная  
деятельность  
в ходе режимных моментов 

Самостоятельная  
деятельность детей  

Способы организации 

образовательной деятельности  
-Физическая культура в  
помещении и на прогулке  
-Познавательное развитие  
-развитие речи;  
-рисование;  
-лепка;  
-аппликация;  
-музыка;  
-занимательная физкультура; 

-утренняя гимнастика;  
-комплексы закаливающих 

процедур;  
-гигиенические процедуры;  
-ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов;  
-чтение худ. литературы;  
Создание коллекций  
-Труд. Дежурства;  

-Игра по инициативе ребенка;  
-Самостоятельная деятельность в 

центрах, уголках развития  

  
-кружок вышивки и 

рисования;   
-литературная гостиная  

-Прогулки  
-чтение худ. литературы о 

Кубани кубанских авторов  

 

Методы  -Игра, 
 - игровые образовательные 
ситуации,  
- поручения, наблюдение, 
 - совместный труд,                        

- дидактические игры,                  

- продуктивная деятельность, 
- рассказывание, чтение,   
-беседа,  
-игровое упражнение;  
-экскурсия,  
-рассказ,  
-проектная деятельность,  
-экспериментирование и др.  

-Совместная с воспитателем 

игра;  
-Игровое упражнение;  
-Ситуация морального выбора;  
-Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера;  
-Поручение,  
-Наблюдение и рассматривание 

и др.  
Просмотр и анализ 

мультфильмов,  
видеофильмов, телепередач.  
Интегративная деятельность  

-Совместная со сверстниками игра, 

организованная по инициативе 

детей;  
- Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  
-Индивидуальная игра  
-Создание соответствующей 

предметно-развивающей  
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-моделирование,  
- методы ТРИЗ, просмотр 

видеофильмов 
 

Праздник  

 
Способы организации образовательной деятельности в зависимости от возраста детей. 

 
 Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  
Социально-коммуникативное  
Игровое упражнение  
Индивидуальная игра  
Совместная с воспитателем игра  
Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  
Игра  
Чтение  
Беседа  
Наблюдение  
Рассматривание  
Чтение  
Педагогическая ситуация  
Праздник  
Экскурсия  
Ситуация морального выбора  
Поручение  
Дежурство.  

Индивидуальная игра.  
Совместная с воспитателем игра.  
Совместная со сверстниками игра  
Чтение; Беседа; Рассматривание.  
Наблюдение; Экскурсия  
Педагогическая ситуация.  
Ситуация морального выбора.  
Проектная деятельность Интегративная деятельность  
Праздник  
Совместные действия  
Проектная деятельность  
Просмотр и анализ мультфильмов,  
видеофильмов, телепередач.  
Экспериментирование  
Поручение и задание, Дежурство.  
Совместная деятельность взрослого и детей тематического  
характера  
- Викторины,  КВНы,  
- познавательные досуги,           - тематические досуги,                  

Познавательное развитие  
Рассматривание  
Наблюдение  

Создание коллекций  
Проектная деятельность; Исследовательская деятельность.  
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Игра-экспериментирование.  
Исследовательская  
деятельность  
Конструирование.  
Развивающая игра  
Экскурсия  
Ситуативный разговор  
Рассказ  
Интегративная деятельность  
Беседа  
Проблемная ситуация  

Конструирование; Экспериментирование  
Развивающая игра  
Наблюдение  
Проблемная ситуация  
Рассказ; Беседа  
Интегративная деятельность  
Экскурсии  
Коллекционирование  
Моделирование  
Реализация проекта  
Игры с правилами  

Речевое развитие  

 
Рассматривание  
Игровая ситуация  
Дидактическая игра  
Ситуация общения.  
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  
Интегративная деятельность  
Хороводная игра с пением  
Игра-драматизация  
Чтение  
Обсуждение  
Рассказ  
Игра  

Чтение; Беседа; Рассказ; Рассматривание  
Решение проблемных ситуаций.  
Разговор с детьми  
Игра  
Проектная деятельность  
Создание коллекций  
Интегративная деятельность  
Обсуждение. Ситуативный разговор с детьми  
Инсценирование  
Сочинение загадок  
Проблемная ситуация  
Использование различных видов театра  

Художественное – эстетическое развитие 
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Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
Игра  
Организация выставок  
Изготовление украшений  
Слушание соответствующей  
возрасту народной,  
классической, детской музыки  
Экспериментирование со  
Звуками  
Музыкально-дидактическая игра  
Разучивание музыкальных игр и танцев  
Совместное пение  

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.  
Создание макетов, коллекций и их оформление  
Рассматривание эстетически привлекательных предметов  
Организация выставок  
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  
Музыкально - дидактическая игра, подвижная игра  
Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания)  
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  
Музыкальное упражнение. Музыкальная сюжетная игра  

Физическое развитие  
Игровая беседа с элементами движений; игра; упражнения  
Утренняя гимнастика;  
Интегративная деятельность  
Экспериментирование  
Ситуативный разговор,беседа; рассказ; чтение  
 

Физкультурное занятие  
Утренняя гимнастика  
Игра; Беседа; Рассказ; Чтение; Рассматривание.  
Контрольно- диагностическая деятельность  
Спортивные состязания и физкультурные досуги  
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  
Проектная деятельность; Проблемная ситуация  

 
• Особенности осуществления образовательного процесса, в части формируемой участниками образовательных 

отношений.  
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). (ФГОС ДО п. 3.2.9)  
1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей:  
2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, 
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осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  
3. Образовательный процесс носит светский характер.  
4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:  
а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;  
б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-
прикладному искусству русского и кубанского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу;  
в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Краснодарского края.  

 
Содержание регионального компонента 

 Познавательное, речевое развитие 
В  программе «Кубанский край – казачий край» разработана, описана и апробирована модель проектирования воспитательно-образовательного 

процесса с учётом национально-культурных, демографических, климатических условий Кубани, которая предусматривает интеграцию всех 

образовательных областей и объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой темы «Кубань – моя Родина». 
Основные характеристики деятельности  
1. Сочетание деятельностного подхода и воспитания, интеграция нравственно - патриотического содержания в эстетическое, интеллектуальное, 

физическое развитие и трудовое воспитание.  
2. Образовательная деятельность рассчитана на три года. В первый год дети получают первоначальные представления об изучаемой теме. Во второй - 
проводится работа по закреплению имеющихся знаний. Третий год - предполагает обобщение, систематизацию и практическое применение полученной 

информации.  
3. Программа рассчитана на 3 возрастные группы детей: средний, старший и подготовительный к школе возраст. Она не предъявляет требований к 

содержанию и объему стартовых знаний, а также к уровню развития ребенка.  
4. Программа может использоваться при построении воспитательно – образовательного процесса в группах казачьей направленности в любом ДОУ края.  
5. Программа разбита на 4 блока, которые  включают следующее содержание 
I Блок «История кубанского казачества» 

• познакомить детей с историей возникновения Кубани, нашей станицы; 
• познакомить детей с особенностями жизни и быта казачества; 
• дать понятия о традиционных качествах характера кубанского человека: гостеприимстве, трудолюбии, доброте и т.д. 
• дать понятия о некоторых обычаях, праздниках, обрядах, традициях кубанского народа, о народном календаре; 
• помочь через знакомство с хатой понять, раскрыть некоторые незнакомые стороны жизни деревенского человека ребенку, живущему в 

современных условиях; 
• расширять и активизировать словарь детей за счет исконно народных слов и понятий, прививать любовь к красоте и мудрости народной речи; 
• знакомить с историей возникновения нашей станицы, с улицами,  достопримечательностями, людьми труда, воинами. 
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  II Блок «Кубань православная» 

• ввести детей в круг основных православных праздников, показать их тесную и органическую связь с народной жизнью, познакомить с основами  

духовности и традиционного уклада жизни, а также с особенностями  подготовки и проведения праздничных дней, пробудить чувство 
сопричастности к традициям нашего народа; 

• формировать у детей первоначальные представления о духовном мире, знакомить с основными религиозными понятиями, элементарными 

сведениями из Священной Истории (Рождество и Воскресение Иисуса Христа, краткие сведения о земной жизни Спасителя, детских годах 

Богородицы), жизни Святых (Святителя Николая, Апостолов Петра и Павла), заступничестве Богородицы; 
• формировать представления детей о таких понятиях, как стыд, совесть, прощение, примирение, милосердие, честность, доброта, любовь;  
• познакомить детей с традиционной  кухней Православного праздника (блины, куличи, творожная пасха, яйца, пироги на именины); 
• воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить различать добро и зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, 

быть отзывчивыми, внимательными к сверстникам и старшим.  Создать условия и вызвать желание совершать хорошие поступки, творить добро; 
• пресекать (в адекватных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка. 
• формировать у детей позицию неприятия циничного рационализма, жестокости, хамства, равнодушия, эгоизма. 

  III Блок «Культура Кубани»  
• знакомство и формирование представлений об основных видах народно-прикладного творчества (гончарное ремесло, ковка, плетение из 

кукурузных листьев, лозы, рогоза, плетение из бисера).  
• сообщение сведений о бытовых традициях, обрядах жителей Кубани. 
• знакомство детей с музыкальным фольклорным народным творчеством жителей Кубани: разучивание казачьих песен, плясок, прибауток, потешек. 

Составление сценариев, проведение праздников связанных с традициями и обычаями Кубани; 
• знакомство с писателями, поэтами Кубани, композиторами и их произведениями, с частью репертуара Кубанского казачьего хора. 

 IV Блок «Кубань- житница России» 
• знакомить детей с природой родного края; 
• знакомить с трудом взрослых в  прошлом и настоящем; 
• углубить представления о родной станице, о видах труда в промышленности и сельском хозяйстве; 
• рассказать о людях, прославивших своим трудом нашу станицу, край. 

Формы работы с детьми.  
- беседы, игры нравственно – патриотического и духовного содержания.  
Рукоделие и все виды продуктивной художественно- творческой деятельности детей на основе кубанского народного творчества.  
Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических средств обучения.  
- наблюдения; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание альбомов, репродукций; 
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- педагогические проекты; 
- продуктивная деятельность; 
- выставки поделок; 
- проведение тематических праздников и развлечений; 
- НОД; 

- сюжетно-ролевые игры; 
- дидактические игры; 
- постановка музыкальных сказок нравственно – патриотического и духовного содержания. Творческие вечера;  
- организация совместного проживания событий взрослыми и детьми;  
-художественно-дидактические и конструктивные игры (изучение внешнего и внутреннего убранства кубанского жилища, декоративного оформления      

предметов быта и утвари, национальной мужской и женской одежды).  
- знакомство с традиционным укладом жизни казачьих семей, с особенностями подготовки и проведения праздничных дней. Проведение совместных с 

родителями праздников, семейные театрализованные постановки, праздничные концерты, вечера досуга, благотворительные акции; 
-художественно-продуктивная деятельность: изготовление подарков к праздникам; практические занятия по рукоделию;  
-использование сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализовано - дидактических игр;  
- знакомство с кубанскими казачьими народными подвижными играми, с устным народным творчеством.  
 
Формы работы с родителями:  
- Родительские собрания на нравственно - патриотические темы; лекторий для родителей; открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

вечера вопросов и ответов; проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, 

тематические семинары с использованием ТОО);  
- факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование родителей, с целью корректирования процесса нравственно – 
патриотического и духовного воспитания в семье;  
- индивидуальные консультации специалистов; наглядные виды работы:  
- информационные стенды для родителей,  
- папки-передвижки,  
- выставки детских работ, дидактических игр, литературы; экскурсии; визиты домой; ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и 

распространения опыта семейного воспитания; индивидуальная работа с детьми дома;  
- совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; совместное посещение богослужений; помощь родителей детскому саду (облагораживание 

территории, участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 
 
 Художественно – эстетическое развитие 
            Народно – прикладное искусство 

Программа  «Приобщение детей к региональной культуре Кубани через обучение вышивке» - автор Цыбуля Л.Л. Программа с 

углубленным изучением народного творчества, апробирована в течение двух лет, направлена на развитие эстетического вкуса, любви к декоративно-
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прикладному искусству Кубани через знакомство с народной вышивкой, рассчитана на детей 5-7 лет. Занятия проводятся подгруппой по 5-8 человек один 

раз в неделю. Продолжительность 25 – 30 минут (в зависимости от возраста детей). 

Срок реализации программы: 2 года.  
1-й год - с детьми 5-6 лет . 36 занятий в год. 
2-й  год -   с детьми 6 -7 лет. 36 занятий в год. 

 Состав мини-группы одновременно работающих детей может меняться в соответствии с индивидуальными особенностями детей, их желания, 

состояния здоровья, уровня овладения навыков вышивания. Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с того места где 

закончил. 

Формы работы с детьми.  
- Теоретические: 
 – рассказ (об истории, традициях кубанской вышивки, предметах для вышивания, рабочем месте);  
-беседы с детьми (домашнее увлечение рукоделием, где встречаются вышитые вещи: рушники, настольники, салфетки, рубашки),  
- рассматривание (иллюстрации в книгах, образцы национальной вышитой одежды, альбомы с образцами детских вышивок), 
-рассказы детей,   
-наблюдения, 
- посещение музея,  
-показ педагога способов действия. 
 Практические:  
-  обсуждение и выбор рисунка для вышивки,  
-совет (длина нити, чтобы не запуталась ), рекомендации  по безопасности работы с иглой, по темпу работы (не торопясь), 
- вышивание, подготовка и проведение выставки вышитых работ взрослых и детских,  
- конкурс рисунков для вышивки. 

Формы работы с родителями:  
- Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей; 
-  организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества; 

- анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей; 
- подборка старинных вышивок; 
- организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника; 
- организация совместных посиделок. 
Учебный план кружка «Волшебная ниточка» 
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1 год обучения 
  всего часов Теоретическая часть. Практическая часть 
1 Вводное занятие 2 2  
2 Вдевание нитки в иголку 1  1 
3 Знакомство со швом «Вперед иголку» 6 0.5 5.5 
4 Шов «Назад иголку» 1  1 
5 Стебельчатый шов 20 6.5 13.5 
6 Оформление работы 2  2 
7 Итоговое занятие 4  4 
 Итого: 36 9 27 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 год обучения 
  всего часов Теоретическая часть Практическая часть 
1 Выставка детских работ 2  2 
2 Пришивание пуговиц 1  1 
3 Знакомство со швом «гладь» 1  1 
4 Стебельчатый шов 5 1 4 
5 Перевод рисунка на ткань 1  1 
6 Знакомство со швом «крестик» 2  2 
7 Знакомство с канвой 1  1 
8 Геометрический узор 5  5 
9 Вышивка по схемам  13 4 9 
10 Оформление робот 2 0.5 1.5 
11 Итоговое занятие 3  3 
 Итого: 36 6.5 29.5 
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Формы работы с родителями:  
- Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей; 
-  организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества; 

- анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей; 
- подборка старинных вышивок; 
- организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника; 
- организация совместных посиделок. 

 
Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 

В спортивном кружке с обучением детей элементам художественной гимнастики «Ритм» физинструктор использует учебно-методическое  
« Занимательная физкультура в детском саду  для детей 5-7 лет», подготовленное автором – практиком, примененяющим  нетрадиционные 

занятия  для физического и всестороннего развития детей (К.К.Утробина) 
Формы работы с детьми.  
- Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-ритмическая 
- Подражательные движения 
- подвижные игры большой и малой подвижности; 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
- занятие-поход 
Физкультурный досуг. 
Физкультурные праздники. 
День здоровья. 
дидактические игры, 
 чтение художественных произведений,  иллюстративный материал, досуг, театрализованные игры. 
Формы работы с родителями 
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Планирование занятий инструктора по  физической культуре 

Дни недели Форма работы Возрастная группа Время проведения 

понедельник Индивидуальная работа Старшая группа 10.00 – 10.30 
Студия аэробики «Моторчики» Младшая, средняя группа 15.20 – 15.50 

вторник Индивидуальная работа Подготовительная группа 10.00 – 10.30 
Занятие по коррекции плоскостопия «Здоровые 

ножки» 
Коррекционная группа 11.30 – 11.50 

Спортивный кружок с элементами 

художественной гимнастики «Ритм» 
Старший дошкольный возраст 15.15 – 15.45 

среда Индивидуальная работа Старшая группа 10.00 – 10.30 
Занятие по коррекции осанки «Здоровые спинки» Коррекционная группа 11.30 – 11.50 

Студия аэробики «Моторчики» Младшая, средняя группа 15.20 – 15.50 
четверг Индивидуальная работа Средняя группа 10.00 – 10.20 

Занятие по коррекции плоскостопия «Здоровые 

ножки» 
Коррекционная группа 11.30 – 11.50 

Спортивный кружок с элементами 

художественной гимнастики «Ритм» 
Старший дошкольный возраст 15.15 – 15.45 

Пятница Индивидуальная работа Подготовительная группа 10.00 – 10.30 

 Занятие по коррекции осанки «Здоровые спинки» Коррекционная группа 11.30 – 11.50 
 

Примерная модель двигательного режима 

№ Формы организации Особенности организации 
1  Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 5- 12 минут 
2  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 
Ежедневно в течение 5- 7 минут 
 

3  Динамические паузы во время НОД 3-5 ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 
4  Подвижные и спортивные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно (2 раза в день утром и вечером) с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 15 - 40 минут (в зависимости от 
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Формы работы с семьями воспитанников 
-  Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка. 
- Социально гигиенический скрининг условий  и образа жизни семей воспитанников ДОУ с целью определения отношения семьи к ЗОЖ. 
- Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 
- Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье 
- Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
- Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 
- Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 
- Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 
- Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

возраста детей). 
5  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 
Ежедневно во время прогулки, длительность - 12- 15 мин 

6  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-8 мин. 
7  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 
Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 

10 мин. 
8  НОД по физической культуре 3 раза в неделю в зависимости от возраста детей.  Длительность - 15- 30 

минут 
9  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей. 
10  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год  (последняя неделя квартала) на воздухе или в зале, 

длительность от 45 мин до 60 минут (в зависимости от возраста детей) 
11  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп 
12  Физкультурный досуг 1 раз в месяц, внутри детского сада или возрастной группы. Длительность 

от 20 до 40мин (в зависимости от возраста детей) 
13  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 
Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 
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- Пропаганда и освещение положительного опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширение представлений родителей 

о формах активного семейного досуга. 

 
Развитие игровой деятельности. 

Цели и задачи:  Создание  условий  для  развития игровой  деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых  культурных форм 
игры. 
- Развитие у детей  интереса  к  различным видам  игр; 
 - всестороннее   воспитание   и гармоничное  развитие  детей  в игре  (эмоционально-нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-
эстетическое и  социально-коммуникативное); 
- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;   
- формирование доброжелательного отношения  к сверстникам, умения  взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 
 
Характеристика игр детей  раннего и  дошкольного возраста 
Игры Возраст детей 
Классы Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 
 
 
 
 
Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

 
Игры-экспериментирования 

С животными и людьми   Х Х Х Х 
С природными объектами   Х Х Х Х 
Общения с людьми Х Х Х Х Х Х 
Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
Х Х Х Х Х Х 

 
Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно - отобразительные Х Х     
Сюжетно - ролевые   Х Х Х Х 
Режиссерские   Х Х Х Х 
Театрализованные    Х Х Х 

 
 
Игры, связанные 

с исходной 

 
 
Обучающие игры  

Автодидактические  предметные Х Х Х Х Х  
Сюжетно - дидактические Х Х Х Х Х  
Подвижные Х Х Х Х Х Х 
Музыкальные Х Х Х Х Х Х 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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инициативой 

взрослого 
 
 
 
Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 
 

Учебно - предметные дидактические   Х Х Х Х 

 
Тренинговые игры 

Интеллектуальные    Х Х Х 

Сенсомоторные Х Х Х Х Х Х 

Адаптивные  Х Х Х Х Х 

 
 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2


Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Передача игровой культуры ребенку 

 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических условий развития 

игры 

1.Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 

 

3.Развивающая предметно-
игровая среда 

 

4.Активизация проблемного общения 

взрослого с детьми 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Основные особенности деятельности разных видов и культурных практик Программы, соответствуют ФГОС ДО п.2.7 с учетом особенностей 

деятельности отраженных в примерной образовательной программе «От рождения до школы».  
 
 
 В ранний возраст  Дошкольный возраст  
 

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками;  
экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  
общение со взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого,  
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  
восприятие смысла музыки, сказок, цветов  

 

 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игры с 

правилами  
Коммуникативная деятельность;  
Познавательно-исследовательская;  
Восприятие художественной литературы и фольклора,  
Самообслуживание и элементарный бытовой труд,  
Конструктивно-модельная деятельность;  
Изобразительная;  
Музыкальная;  
Двигательная (овладение основными движениями).  

 
 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  
Особенностью организации образовательной деятельности по программе является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 
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углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-
коллажей и многое другое  
 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  
- экспериментирование с объектами неживой природы;  
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
- свободное общение воспитателя с детьми.   
Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике 

и содержанию. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  
Музыкально-театральная и литературная гостиная  
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  
Детский досуг -вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 
 
2.4 Способы поддержки детской инициативы  
Способы поддержки детской инициативы в Программе, соответствуют ФГОС ДО п.3.2.1: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка 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 насилия5;  
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
- развивающие и логические игры;  
- музыкальные игры и импровизации;  
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
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- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд общих требований:  
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  
Существенным признаком качества ДОУ является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в образовательный 

процесс как равноправных и равноответственных партнеров. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддержать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процессе совместного воспитания 

дошкольников. Планирование работы с родителями осуществляется на основе программы «От рождения до школы», где в соответствии с возрастом  
детей определены задачи и направления взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 
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Принципы сотрудничества с родителями 

Партнерские отношения 

Дифференцированный подход Деятельный подход (вовлечение 
родителей в разные формы работы) 



 33 

                              

                                           
 

тренинги 

совместная 
деятельность 

взаимообучение 

дискуссия 

деловая игра 

беседа 

собрание 

инструктивная 

индивидуальная 
работа 

мастер -класс 

семейный театр 

семейные 
праздники  

семейная 
ассамблея 

проектная 
деятельность 

"Круглый стол" 

семейный 
календарь 

Формы  работы 
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2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений  развития детей. 
 Система коррекционной работы  осуществляется в группе компенсирующей направленности для детей  с фонетико – фонематическим  

недоразвитием . 
Цель: Обеспечение коррекции недостатков  в речевом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями  здоровья и 

оказание  помощи  детям  этой категории  в  освоении  программы 
Задачи 

• Выявление  особых  образовательных потребностей детей с  речевыми нарушениями. 
• Осуществление индивидуального  ориентированного  психолого- медико-педагогической помощи детям с ограниченными  

возможностями  здоровья с учетом  особенностей  психофизического  развития  и индивидуальных  возможностей детей (в соответствии  

с рекомендациями районной психолого- медико-педагогической комиссии. 
• Освоение детьми, имеющими проблемы в развитии речи,  Программы  и  их  интеграция  в образовательном учреждении 

 
Система коррекционной работы логопедической группы  
 Коррекционную работу  в детском саду осуществляет учитель-логопед в логопедической группе.  
Основные задачи работы логопеда: 
- формирование коммуникативных способностей; 
- формирование умения сотрудничать; 
- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 
- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
         Комплектование групп детей с ФФН осуществляется районной  Психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). 
         Для оформления в логопедические группы проводится комплексное обследование ребенка членами ПМПК. На Комиссию предоставляются 

следующие документы: 
- выписка, которая включает анамнестические данные о ребенке, указания на наличие (отсутствие) органического поражения центральной 

нервной системы, а также заключение об интеллектуальном развитии ребенка; 
- заключение, в котором указывается состояние физиологического слуха ребенка, наличие или отсутствие заболеваний ЛОР-органов; 
- логопедическая характеристика ребенка, в которой содержатся сведения о степени сформированности отдельных компонентов языковой 

системы. При этом она должна содержать примеры детских высказываний, иллюстрирующих преимущественное нарушение фонетико-
фонематической системы при относительной сохранности лексико-грамматической стороны речи; 
- педагогическая характеристика. 
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         Наполняемость группы — 13 человек. 
   Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, 

когнитивных и эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет организовать различные формы 

учебного процесса и обосновать частные приемы коррекции. С этой целью в первые две недели сентября логопед, непосредственно работающий 

в группе, проводит обследование звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры слова каждого ребенка. 
           После обследования перед логопедом встает задача — воспитание у детей правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной, связной 

речи, соответствующей возрасту, с помощью как традиционных, так и специальных логопедических методов и приемов, направленных на 

коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной деятельности в области речевых фактов. 
          Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно, руководствуясь общими требованиями типовой программы 

обучения и воспитания. Устранение имеющихся у детей пробелов в речевом развитии осуществляется преимущественно логопедом. 
          Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 
- формирование полноценных произносительных навыков; 
развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
- коррекционная работа  на логопедических занятиях. 
          У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная 

познавательная активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. В связи с этим в программе предусмотрены три типа 

занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 
      Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи.. На индивидуальных занятиях ребенок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 
Содержание индивидуального логопедического занятия 
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Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети учатся адекватно оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.  
      Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер 

и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. 
      Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях 

и активное использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой 

практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 

предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 
      В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах детей с нарушениями речи» в группе работают логопед и два 

воспитателя. Логопед ежедневно с 9.00 до 12.30 проводит логопедическую работу с детьми фронтально, с подгруппами и индивидуально. 

Количество фронтальных логопедических занятий зависит от периода обучения: в первом периоде — 2 занятия, во втором — 3, в третьем — 

Уточнение произношения и 

постановка звуков. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Автоматизация уточненных или 

поставленных звуков  в 

традиционной логопедической 

последовательности (слогах, 

словах, предложениях) 

Нормализация 

артикуляционной 

моторики 

Речевое дыхание 

Дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными 

фонемами. 

Развитие мелкой 
моторики 
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ежедневно. Во второй половине дня воспитатель 30 минут занимается с детьми по заданию логопеда. Из-за необходимости проведения 

коррекционных логопедических занятий некоторые занятия  
воспитателя переносятся на вечернее время. В коррекционной работе применяется «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико – фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина 
 

График работы учителя – логопеда  

Дни недели Время работы Организационная 

работа 

Всего 

часов в неделю 

Понедельник с 9.00 - 13.00 с 12. 00 – 13.00 4 ч 

Вторник с 9.00 – 13.00 с 12.00 – 13.00 4 ч 

Среда с 9.00 – 13.00 с 12.00 – 13.00 4 ч 

Четверг с 9.00 – 13.00 с 12.00 – 13.00 4 ч 

Пятница с 9.00 – 13.00 с 12.00 – 13.00 4 ч 

Всего:   20 ч 

 

Занятия учителя – логопеда с детьми 

Дни недели Занятия учителя – логопеда с детьми 

Фронтальные   Подгрупповые 

Индивидуальные 

Понедельник с 90.00 – 10.00 с 10.00 – 11.55 

Вторник  с 9.00 – 11.55 

Среда с 9.00 – 10.00 с 10.00 – 11.55 

Четверг  с 9.00 – 11.55 

Пятница с 9.00 – 10.00 с 10.00 – 11.55 
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Коррекционно-речевая работа учителя – логопеда обеспечивает индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых нарушений  

у детей. Воздействуя на все стороны развития и личность ребенка, активно вовлекая в коррекционный процесс педагогов ДОУ и родителей, тем 

самым добивается высокой и устойчивой результативности. 
 

 
 
 
 

Организация воспитателно - образовательного процесса учителя – логопеда 

  
 

 

 

 СОЗДАНИЕ В ГРУППЕ 

УСЛОВИЙ 

ОСОБЕННОСТИ 

ПОСТРОНЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

  

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ       

 

Для развития различных 

видов деятельности с 

учетом возможностей, 

интересов, потребностей 

самих детей  

(это  направление 

обеспечивается 

взаимодействием в 

работе логопеда и 

воспитателя). 

Гибкое 

содержание 

Педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное 

личностно-

ориентированно

е развитие 

каждого ребенка, 

коррекцию 

дефекта. 

 

 

Логопедическая 

коррекция дефекта 

Социальная 

адаптация с 

последующей 

интеграцией в 

массовую школу 

Развитие речи и 

речевого общения. 
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Формы взаимодействия логопеда с родителями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Планируемые результаты: 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 
- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 
- четко дифференцировать все изученные звуки;  
- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
- называть   последовательность   слов   в  предложении, слогов и звуков в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их; 
- выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, предложения с 
применением всех усвоенных правил правописания. 

 
  
 

Первичное знакомство, 

беседа, анкетирование 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями об 

особенностях развития их 

ребенка 

Родительские 

собрания 

Взаимодействие 

логопеда с  

семьями 

воспитанников 

Консультирование 

(индивидуальное, 

групповое) 
Проведение совместных 

мероприятий 

Наглядная информация 

для родителей 
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Основные направления коррекционной работы 

педагог – психолога 

 

 

 

Система коррекционной  работы педагога  - психолога. 
Цель проводимой работы: Сохранение психологического здоровья воспитанников ДОУ, коррекция негативных моделей поведения, 

социально - психологическая адаптация дошкольников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коррекция 

страхов 

различного 

происхождения 

Коррекция 

гиперактивности 

Коррекция 

застенчивости 

Коррекция 

агрессивного 

поведения 

Формы и методы работы 
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Цели работы, направленной на коррекцию страхов различного происхождения: Профилактика и коррекция страхов у детей; повышение  

самооценки; содействие развитию ребенка; усиление адаптивных способностей личности ребенка. 
Задачи: 
- научить детей распознавать чувства (тревога, страх, опасение и др.): 
- научить способам преодоления страхов; 
- развить коммуникативные способности, уверенность в себе и своих силах; 
- развить креативность (воображение, творческие способности, творческое мышление; 
- гармонизировать личность ребенка. 
 

Цели работы, направленной на коррекцию застенчивости: Формирование адекватной самооценки, уверенности в себе, способности свободно 

общаться с детьми  и взрослыми. 
Задачи:  
- преодоление застенчивости, замкнутости, скованности, нерешительности, двигательное раскрепощение; 
развитие языка жестов, мимики, пантомимики; 
- знакомство с эмоциями человека, осознание собственных эмоций, формирование способности распознавать 
- эмоциональные реакции других людей, развитие умения адекватно выражать свои эмоции; 
- развитие навыков совместной деятельности, воспитание доброжелательного отношения друг к другу. 
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Цели работы, направленной на коррекцию гиперактивности: Помочь ребенку овладеть собственным поведением.  
Задачи: 
- развитие внимания, произвольности и самоконтроля; 
- развитие контроля за импульсивностью; 
- формирование умения управлять личной двигательной активностью; 
- развитие умения владеть своим телом; 
- развитие навыков взаимодействия с партнером и в коллективе. 
 

Коррекционно–развивающая деятельность специалистов  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОДИТЕЛЬ 

- Создание в семье условий, благоприятных 

для общего и речевого развития. 

 - проведение целенаправленной и 

систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимой 

коррекции недостатков в этом развитии 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

- работа по заданию логопеда 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие психических процессов; 

- развитие познавательной 

деятельности; 

- работа по устранению вторичного 

дефекта 

 

ЛОГОПЕД 

- постановка 

диафрагмального речевого 

дыхания; 

- коррекция дефектных 

звуков; 

- автоматизация 

правильных звуков; 

- практическое овладение 

навыками 

словообразования и 

словоизменения; 

- формирование уверенного 

поведения 

 - адаптация в обществе 

сверстников. 

 

РЕБЕНОК 

ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ 

- развитие познавательных 

психических процессов; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- адаптация к условиям ДОУ 

- формирование 

коммуникативных навыков;  

-  сказкотерапия; 

- песочная терапия; 

-  снятие психоэмоционального 

напряжения. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ 

- музыкотерапия 

- работа над дыханием; 

 - развитие чувства ритма; 

 - развитие общей моторики; 

- развитие координации движения 
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Цель программы «Тропинка к своему Я» - авторы О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев; И.М. Первушина: сохранение психологического 

здоровья детей. 
Задачи: 
-обучение положительному самоотношению и принятию других людей; 
-обучение рефлексивным умениям; 
- формирование потребности в саморазвитии; 
-содействие росту и развитию ребенка. 

Планируемые результаты по выполнению программы  
- ребёнок принимает своё имя, возраст, пол, своё прошлое, настоящее, будущее, себя и других людей, адекватно воспринимает свои и чужие 

действия 
- ребёнок осознаёт свои эмоции, чувства, уметь обсуждать их; 
- ребёнок умеет избавляться от обид, находить выход из конфликтных ситуаций; 
- ребёнок контролирует своё поведение адекватно обстановке, проявляет выдержку, самостоятельность, инициативность; 
- у ребёнка преобладают значимые мотивы поведения над личными; 
- ребёнок умеет находить в трудных ситуациях силы внутри самого себя, принимать ответственность за свою жизнь на самого себя; 
-  у ребёнка сформировано уважительное отношение к сверстникам, взрослым; 
- ребёнок использует навыки конструктивного, ненасильственного взаимодействия со сверстниками, саморегуляции; 
- у ребёнка сформирован устойчивый познавательный интерес, познавательная активность, потребность в самоизменении; 
- ребёнок свободно и естественно проявляет свои чувства, эмоции, осознанно регулируeт и контролирует  эмоциональные состояния; 
- ребёнок оказывает помощь и поддержку сверстнику, если тот огорчён, опечален, расстроен, рассержен; 
- ребёнок принимает на себя роли, даже отрицательные; 
- ребёнок принимает свои права и обязанности. 

Цель программы «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» - авторы С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник:  ввести ребёнка в мир человеческих 

эмоций, помочь прожить определённое эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает и дать ему словесное наименование; помочь ребёнку  создать 

свой собственный «эмоциональный фонд», с помощью которого он сможет ориентироваться в собственных чувствах и в чувствах людей, которые его окружают. 
Задачи: 

- научить детей понимать собственное эмоциональное состояние; 
- формировать умение выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения, интонацию; 
- познакомить детей с навыками релаксации и саморегуляции;  
-способствовать повышению эмоциональной устойчивости ребенка;  
- способствовать накоплению опыта проживания эмоциональных ситуаций посредством коллективного сопереживания. 

Планируемые результаты по выполнению программы 
1.Младший дошкольный возраст 
- сплочение группы;- 
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-развита  эмпатия;  
- умеют согласовывать свои действия  с действиями других детей;- 
- владеют игровыми навыками; 
- стараются сопереживать, помогать, поддерживать друг друга. 
2.Средний возраст. 
- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессивности; 
- развиты игровые, двигательные навыки;  
- развита общая и мелкая моторики; 

3.Старший возраст. 
- развиты  коммуникативные  навыки, доброжелательные отношения к окружающим;  
- развитие        навыков саморегуляции и самоконтроля. Снижение агрессивности, тревожности, страхов; 
умение распознавать свое эмоциональное состояние, настроение и эмоции других людей. У детей исчезают нежелательные формы поведения, 

проявляется способность выполнять такие виды деятельности, которые раньше были им недоступны 
 

Цель программы «Машины сказки» - авторы Сенник Ортис Г.Г., КуличковскаяЕ.В.: взаимодействие взрослого и ребенка, создание необходимых 

условий для развития его способностей. 
Задачи:  
- научить совместной работе со сверстникам; 
- научить давать оценку поведению других детей; 
-эмоционально осознавать черты своего характера.  
 
Планируемые результаты по выполнению программы  
 
-устранение страхов, повышение в ребенке экологического воспитания, исправление конфликтного поведения, тревожности, повышение 
самооценки, исправление вредных привычек (лживости, обидчивости, агрессивности; 
- гармонизация с жизненным развитием родителей , воспитателей и детей для важных ритмичных, слаженных процессов. 
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III. Организационный раздел. 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкально-
спортивный зал 

Непосредственно образовательная деятельнось 
Утренняя  гимнастика 
Досуговые мероприятия,  
Праздники 
Театрализованные представления 
Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Телевизор, музыкальный центр, DVD плеер, переносная 

мультимедийная установка, переносной аудиоцентр 
 Фортепиано 
Детские музыкальные инструменты 
Различные виды театра,  ширмы 
Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 
Модули 
Тренажеры 
Обручи 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 
Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Медицинский  кабинет 
 

Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 
Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Изолятор 
Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 
Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
Стенды  для  сотрудников  

Участки 
 

Прогулки, наблюдения; 
Игровая  деятельность; 
Самостоятельная двигательная деятельность 
Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 
Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 
Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 
Огород, цветники.  
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Экологическая  тропа 

Спортивная площадка Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые  

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 
Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр «Будь здоров» Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  
Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
Для прыжков  
Для катания, бросания, ловли 
Для ползания и лазания  
Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр сохранения 

здоровья (ЗОЖ) 
Формирование основ здорового образа жизни Массажеры из природного материала 

Дорожки здоровья 
Атрибуты для закаливания 

Центр природы Расширение познавательного  опыта, его использование 

в трудовой деятельности 
 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг.гр) 
Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 
Сезонный материал 
Паспорта растений 
Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 
Экологическая картотека 
Макеты 
Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы 
Материал для проведения элементарных опытов 
Обучающие и дидактические игры по экологии 
Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
Природный   и  бросовый  материал. 
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Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр 

математического 

развития 

Развитие интеллектуальных способностей детей, 

формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира 

Шарады 
Раздаточный материал для  
Демонстрационный материал 
Головоломки («Колумбово яйцо», «Танграм», 

«Логический квадрат» и др.) 
Кубики Никитина 
Дидактические  игры математической напрвленности 

Центр сенсорного 

развития 
Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 
Настольно-печатные  игры 
Познавательный материал 
Материал для детского экспериментирования 

Центр «Будем говорит 

правильно» 
Формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа 

Картотека для закрепления лексических тем 
Настольно- печатные игры  
Картины для составления описательных рассказов 
Дидактические игры направленные на развитие лексико – 
грамматического строя речи 
Иллюстративный материал 
Схемы и пиктограммы для составления описательных 

рассказов. 
Наборы карточек для составления сюжетных рассказов 

(ср.,ст., подг.) 
Материал для развития мелкой моторики «Шнуровки» и 

др. 

Центр труда Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться 

Инвентарь для детского труда 
Инвентарь для дежурства по столовой 
Папки передвижки с литературным материалом на темы 
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труда и профессий 

Центр пожарной 

безопасности 
Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 
Настольные и напольные макеты 
Плакаты 
Подборка художественной литературы на тему пожарной 

безопасности 
Различные виды интеллектуальных игр «Найди ошибку», 

«Разбери ситуацию».(ст, подг) 
Атрибуты для сюжетно – ролевой игры «Пожарные» 

Центр конструктивной 

деятельности 
Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 
Настольный строительный материал 
Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  
Конструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст 
Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 
Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст 
Транспортные  игрушки  
Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

Центр сюжетно – 
ролевых игр 

Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 
Предметы- заместители 

Центр дорожного 

движения 
Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  
Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 
Макеты  перекрестков,  улиц станицы,  улицы на которой 
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находится детский сад 
Дорожные  знаки,световор 
Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр краеведения Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 
Государственная символика, символика Краснодарского 

края, символика Калининского района 
Образцы русских и кубанских казачьих костюмов 
Наглядный материал: фото-альбомы, картины, 

иллюстрации и др. 
Предметы народно- прикладного искусства 
Предметы кубанского быта 
Мини - музей 
 Детская художественной литературы 

Центр 
Книги 

Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  
Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 
Наличие художественной литературы 
Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 
Материалы о художниках – иллюстраторах 
Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 
Тематические выставки 

Музыкально – 
театрализованный 

центр. 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях . 
Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности 

Ширмы  
Элементы костюмов 
Костюмы  сюжетные 
Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
Предметы декорации 
Детские музыкальные инструменты 
Портрет композитора (старший возраст) 
Переносной аудиоцентр 
Набор аудиозаписей 
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Комьютер, усилитель 
мультимедиа 
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
Игрушки- самоделки 
Музыкально- дидактические игры 
Музыкально- дидактические пособия 

Центр 

эксперементирования 
Развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей 
Микроскоп 
Глобус 
Лупы 
Воронки 
Различные виды бумаги 
Лотки для заморозки 
Стаканы различных размеров 
Градусники, весы 

Центр творческих 

лабораторий. 
Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 
Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 
Наличие цветной бумаги и картона 
Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 
Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 
Место для сменных выставок произведений изоискусства 
Альбомы- раскраски 
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 
Предметы народно – прикладного искусства 

Центр «Умелые  Бросовый материал 
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ручки» Природный материал 
Наборы камней, пуговиц, семян растений (ст., подг.) 
Клеенки 
Пластилин, дощечки для лепки 
Магнитная доска 

Центр уединения Снятие эмоционального напряжения. Переносные палатки 
Стационарные балдахины 
CD-проигрыватель; комплект СD-дисков; 
Коллекции: мягких игрушек (мл), морских камушков, 

ракушек, пуговиц, фантиков (ст.,подг.) 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.          

    ДОУ реализует Программу в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по нескольким 

направлениям развития воспитанников, таким как социально-педагогическое, художественно-эстетическое и физическое (согласно лицензии на 

образовательную деятельность). Этому способствует использование парциальных,  дополнительных программ и комплексно-тематического 

планирования. Парциальные программы  интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. Программы дополнительного образования реализуются в кружковой, студийной, 

секционной работе.    

3.2. ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  (от 2 до 3 лет) 
Направления развития 

детей 
Комплексная 

программа 
Парциальные 

программы 
Методическое обеспечение 

Физическое развитие 
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 1.Игры –Занятия на прогулке с малышами. С.Н.Теплюк 2016год 
 2. Гимнастика и массаж для маленьких. Л.Г. Голубева. 2013год 

Социально-
коммуникативное  

развитие 

 1.Основы безопасности у дошкольников .К.Ю. Белая.  2015год.  
2.Прграмма «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.2016г 

Познавательное 

развитие 
 1.И.А. Помараева, В.А. Позина. «Занятия по ФЭЭП в 2-я  группа раннего 

возроста» – М.: Мозаика-Синтез, 2016год.  
2.О.А Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду . Вторая 
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группа раннего возраста.2016г. 
Речевое развитие  1.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 1-й младшей группе»– М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
2. Книга для чтения. Хрестоматия 2-4 года.  
Сост.В Шишкина 2016год. 

Художественно-
эстетическое развитие 

 1.Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» – М.: Мозаика-Синтез, 

2013 
2.Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года», М.: Мозаика-
Синтез, 20013г. 

Игровая деятельность  1. А.К. Бондаренко, «Дидактические игры в детском саду», М. 

«Просвещение», 1991г. 
2. В.А.Дрязгунова, «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями». М. «Просвещение», 1981г. 
3. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. «2группа раннего 

возроста» – М.: Мозаика-Синтез, 2015 
 
МЛАДШАЯ ГРУППА  (от 3 до 4 лет) 
Направления развития 

детей 
Комплексная 

программа 
Парциальные 

программы 
Методическое обеспечение 

Физическое развитие 
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. 

 1.Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 2-я младшая 

группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
Социально-
коммуникативное 

развитие 

 1.Социально – нравственное воспитание дошкольников» Р.С.Буре 2016год. 
2.Трудовое воспитание .Л.В. Куцакова. 2016год.  
3.Этические беседы с дошкольниками.В.И.Петрова.2015г 
4 Знакомим дошкольников с дорожным движением»  Т.Ф. Саулина. 2015г 
5.Практический психолог в ДОУ.А.Н. Веракса 2016г 

Познавательное 

развитие 
 1. Понамарева И.А. «Занятия по ФЭЭП в  младшей группе» – М.: Мозаика-

Синтез  2016г.  
2.Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей 

группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2014  
3.Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по ФЭМП во 2-й младшей группе»– 
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М.: Мозаика-Синтез, 2014  
4.Развитие творческого мышления по сказке О.А. Шиян 2016год. 
5. Теплюк С.Н. «Игры – занятия на прогулке»  - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Речевое развитие  1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в младшей группе»– М.: Мозаика-
Синтез, 2016г. 
2.Книга для чтения. Хрестоматия 2-4 года.  
В.в. Гербова.2014год 
 

Художественно - 
эстетическое развитие 

 1.Комарова Т.С. «Занятия по изодеятельности в  младшей группе»– М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г 
 

Игровая деятельность  1. Теплюк С.Н. «Игры – занятия на прогулке»  - М.: Мозаика-Синтез, 2013 
   

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА  (от 4 до 5 лет) 
 
Направления развития 

детей 
Комплексная 

программа 
Парциальные 

программы 
Методическое обеспечение 

Физическое развитие 
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 1.Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа» – М.: Мозаика-Синтез, 20014  
Социально-
коммуникативное развитие 

 1.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы 

в средней группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2014 
2 Знакомим дошкольников с дорожным движением»  Т.Ф. Саулина. 

2015г 
3. Интернет ресурсы 

Познавательное развитие « Кубанский край – 
казачий край»- 
Фокша М.А., 

Шестопалова Т.И. 

1. Соломенникова О.А. «Занятия по ФЭЭП в средней группе» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
2. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2014 
3. Новикова В.П. «Математика в детском саду» М.: Мозаика-
Синтез, 2014 
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4. Голицина Н.С. «Экологическое воспитание дошкольника», М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 
5. Развитие познавательных способностей дошкольников. Е.Е. 

Крашенинников, О.Л. Холодова. 2014г.. 
 

Речевое развитие  1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
2.Книга для чтения. Хрестоматия 4 - 5 лет.  
Сост. В.В. Гербова, 2014г. 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

 1. Комарова Т.С. «Занятия по изодеятельности в средней группе» – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
2. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала» -М.: Мозаика-Синтез, 2014 
 

Игровая деятельность  1 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы 

в средней группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2014 
.  

 
 
СТАРШАЯ ГРУППА  (от 5 до 6 лет) 
Направления развития детей Комплексная 

программа 
Парциальные 

программы 
 

Физическое развитие 
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«Занимательная 

физкультура в детском 

саду для детей 5-7 
лет»- Утробина Е.К. 

1.Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2014 
2 Интернет ресурсы. 

Социально-
коммуникативное развитие 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста»  - Н.Н. 

Авдеева. О.Л. Князева, 

1.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в 

старшей группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2014 
2 Знакомим дошкольников с дорожным движением»  Т.Ф. Саулина. 

2015г 
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Р.Б. Стёркина– СПб.: 
«Детство- Пресс», 

2010 

3.Трудовое воспитание в детском саду Л.В. Куцакова 2016г. 
. 
 

Познавательное развитие « Кубанский край – 
казачий край»- Фокша 

М.А., Шестопалова 

Т.И. 

1. Новикова В.П. «Математика в детском саду. 5 – 6 лет» - М.: 

Мозаика – синтез, 2014. 
2. 3. Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада», М,:Мозаика-Синтез, 2014г. 
4. Л.Ю.Павлова, «Сборник дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с окружающим миром». 2016г. 
5 Развитие творческого мышления» О.А. Шиян 2016г 
6. . Развитие познавательных способностей дошкольников. Е.Е. 

Крашенинников, О.Л. Холодова. 2014г. 
Речевое развитие  1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
2. Книга для чтения. Хрестоматия 4 - 5 лет.  
Сост. В.В. Гербова, 2016г 

Художественно-
эстетическое развитие 

Народно – прикладное 

искусство 

«Приобщение детей к 

региональной 

культуре Кубани  

через обучение 

вышивке» - Цыбуля 

Л.Л. 

1.Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
2. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала» - М.:Мозаика – синтез, 2014. 
3. Интернет ресурсы 

Игровая деятельность  1Социально нравственное воспитание  дошкольников . Р.С. Буре. 

2016г. 
2. 1 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в 

старшей  группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2014 
 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  (от 6 до 7 лет) 
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Направления развития детей Комплексная 

программа 
Парциальные 

программы 
Методическое обеспечение 

Физическое развитие 
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«Занимательная 

физкультура в детском 

саду для детей 5-7 
лет»- Утробина Е.К. 

1.Л.И.Пензулаева, «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа», М.: «Мозаика-синтез», 2014г. 
2. Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников» » – М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Познавательное развитие 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста»  - Н.Н. 

Авдеева. О.Л. Князева, 

Р.Б. Стёркина– СПб.: 

«Детство- Пресс», 2010 

1. Новикова В.П. «Математика в детском саду.  6-7 лет» - М.: 

Мозаика – синтез, 2014. 
2. . Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в старших группах детского сада», М,:Мозаика-Синтез, 

2014г. 
3. Л.Ю.Павлова, «Сборник дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с окружающим миром». 2016г. 
4 Развитие творческогомышления» О.А. Шиян 2016г 
 5. Фесюкова Л.Б. «Комплексные занятия по воспитанию 

нравственности для детей 4 – 7 лет» - М.:ТЦ Сфера, 2013. 
6. Развитие познавательных способностей дошкольников. Е.Е. 

Крашенинников, О.Л. Холодова. 2014г. 
 

« Кубанский край – 
казачий край»- Фокша 
М.А., Шестопалова 

Т.И. 

1. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром» - М.: Мозаика-синтез, 2014. 
2. Новикова В.П. «Математика в детском саду» - М.: Мозаика – 
синтез, 2014. 
3. Селихова Л.Г. «Интегрированные занятия. Ознакомление с 

окружающим миром и развитие» - М.: Мозаика – синтез, 2013. 
4.Проектная деятельность дошкольников . Н.Е. Веракса 2016г 
5. Познавательно исследовательская деятельность 

дошкольников. Н.Е. Веракса. 
5. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа» - М.: Издательство Скрипторий, 
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2013г 
Речевое развитие  1.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в подготовительной 

группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2014 
2. «Книга для чтения», сост. В.В. Гербова – М.:Оникс, 20013 
 

Художественно – эстетическое 

развитие 
Народно – прикладное 

искусство 

«Приобщение детей к 

региональной культуре 

Кубани  через 

обучение вышивке» - 
Цыбуля Л.Л. 

1.Комарова Т.С. Занятия по изодеятельности – М.: Мозаика-
Синтез, 2014 
2. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала» - М.:Мозаика – синтез, 2014 

3.Интернет ресурсы. 

Игровая деятельность  1 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в старшей  группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2014 
.2.Социально нравственное воситание Р.С. Буре 2016г 

 
 
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА (от 5 до 7 лет) 
Направления развития детей Комплексная 

программа 
Парциальные 

программы 
Методическое обеспечение 

Физическое развитие 
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«Занимательная 

физкультура в детском 

саду для детей 5-7 
лет»- Утробина Е.К. 

1.Л.И.Пензулаева, «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа», М.: «Мозаика-синтез», 2014г. 
2. Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников» » – М.: Мозаика-Синтез, 2013г 
3 Интернет ресурсы 

Социально-коммуникативное 

развитие 
«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста»  - Н.Н. 

Авдеева. О.Л. Князева, 

Р.Б. Стёркина– СПб.: 

«Детство- Пресс», 2010 

12. Фесюкова Л.Б. «Комплексные занятия по воспитанию 

нравственности для детей 4 – 7 лет» - М.:ТЦ Сфера, 2013. 
Безопасность 
3. Новикова В.П. «Математика в детском саду» - М.: Мозаика – 
синтез, 2014. 
3. Селихова Л.Г. «Интегрированные занятия. Ознакомление с 
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окружающим миром и развитие» - М.: Мозаика – синтез, 2013. 
4.Проектная деятельность дошкольников . Н.Е. Веракса 2016г 
5. Познавательно исследовательсая деятельность дошкольников. 

Н.Е. Веракса.2016г. 
5. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в Росии. Гражданско-
патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная 

группа» - М.: Издательство Скрипторий, 2013г  
Познавательное развитие « Кубанский край – 

казачий край»- Фокша 

М.А., Шестопалова 

Т.И. 

1. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром» - М.: Мозаика-синтез, 2014. 
2. Новикова В.П. «Математика в детском саду» - М.: Мозаика – 
синтез, 2014. 
3. Развитие познавательных способностей дошкольников. Е.Е. 

Крашенинников, О.Л. Холодова. 2014г. 
Речевое развитие  1.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в подготовительной 

группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2014 
2. «Книга для чтения», сост. В.В. Гербова – М.:Оникс, 2014 

Художественно – эстетическое 

развитие 
 1.Комарова Т.С. Занятия по изодеятельности – М.: Мозаика-

Синтез, 2015г. 
2. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала» - М.:Мозаика – синтез, 2014. 
Игровая деятельность  1. «Любимые детские игры» сост. Гришина Г.Н. - М.:ТЦ Сфера, 

1997 
2. В.А.Дрязгунова, «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с окружающим миром». М. «Просвещение», 

2016г. 
 
СПЕЦИАЛИСТЫ ДОУ 
Специалисты Комплексная 

программа 
Парциальные программы Методическое обеспечение 
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Музыкальный руководитель 
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«Ладушки». Программа 
по музыкальному 
воспитанию детей 

дошкольного возраста.  

И.М.  Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 
 

1. Буренина А.И. Театр всевозможного. - СПб., 2002. 
2. Барсукова Н.Г., Вершинина Н.Б. Музыка в детском саду.- 
Волгоград: Учитель, 2011. 
3. Картушина М.Ю. Театрализованные представления для 

детей и взрослых.- М.: Сфера, 2005. 
4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы.- М.: Мозаика-синтез, 

2010. 
5. Зарецкая Н.В. У солнышка в гостях.- М.: Сфера, 2003г. 
6. Роот З.Я. Танцевальный калейдоскоп.- М.: Аркти, 2004 

Учитель-логопед «Программа 

логопедической работы 

по преодолению 

фонетико-
фонематического 

недоразвития у детей» 

Т.Б.Филичева, Г.В. 

Чиркина – 
М.:Просвещение, 2010. 
 

1 .В.В.Коноваленко, Т.В. Коноваленко, «Конспекты 

фронтальных занятий для детей с ФФН подготовительной 

группы», «Гном и Д», М.:1999г. 
2. Смирнова Л.Н. Логопедия – играем со звуками - М.: 

Мозаика - синтез, 2004; 
3.Поволяева М.А. Дидактический материал по логопедии. 

Ростов н/Д: Феникс, 2002. 
4.Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М. Мозаика-
синтез, 2005. 
5.Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 

– 8 лет, М: Сфера, 2008. 
6.Васильева С., Соколова Н. Логопедические игры для 

дошкольников, М: Школьная пресса, 2001. 
7. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на 

звуки. Я: Академия развития, 2014. 
8. Резниченко Т.С. Ларина О.Д. Говори правильно. М: Владос, 

2000.  
9. Интернет ресурсы 
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Педагог-психолог 
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1. «Тропинка к своему 

Я». Программа 

групповых занятий с 

дошкольниками по 

социально-
эмоциональному 

развитию. О.В. 

Хухлаева, О.Е. Хухлаев,                           

И.Н. Первушина М: 

Генезис 2005. 
2. «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь». Тренинговая 

программа.                              

С.В. Крюкова,                         

Н.П. Слободяник . М,: 

Генезис, 2010 
3.  «Машины сказки». 

Сказкорапевтическая 

программа.                              
Е.В. Куличковская,                 

О.В. Степанова СПб. 

Речь, 2008. 
 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет. М., Мозаика-синтез, 2013. 
2. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в 

детском саду. М., Мозаика-синтез, 2016г. 
3. . Дубина Л.А. Коммуникативная компетентность 

дошкольника: сборник игр и упражнений.- М. 2016г 
4. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет «Цветик-семицветик» /под. редакцией 

Н.Ю. Куражевой. С-Пб. Речь, 2014г. 
5. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет «Цветик-семицветик»/под. Редакцией 

Н.Ю. Куражевой. С-Пб. Речь, 2014г. 
6. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет «Цветик-семицветик»/под. редакцией 

Н.Ю. Куражевой. С-Пб. Речь, 2014г. 
7. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Цветик-семицветик»/под. редакцией                              

Н.Ю. Куражевой. С-Пб. Речь, 2014г. 
8. Интернет ресурсы 
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3.3. Распорядок, режимы дня и модель воспитательно – образовательного процесса. 
Приложение №2 (расписание непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками)  
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 
Организация  режима  дня. 
 При проведении режимных процессов ДОУ  придерживается следующих правил: 
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
Формирование культурно-гигиенических навыков. 
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 
Основные  принципы построения  режима  дня: 
Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 
Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 
Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 
Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10.5 часов. Режим работы: с 7.30 часов до 18.00 часов. Основой организации 
педагогического процесса в ДОУ является режим дня, составленный в соответствии с требованиями программы и санитарными правилами. 
 Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 
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особенностям детей и способствует их гармоничному развитию, составляется  на холодный и теплый период времени года, а также карантинный 

период в соответствии с санитарными правилами. В режим на тёплый период года входит план оздоровительных мероприятий.  
Режим пребывания детей в ДОУ 

Режимные 
моменты 

первая  
младшая  
группа 

Вторая 
младшая 
группа 

 Средняя         

группа 
Старшая 
группа 

Подготови- 
тельная 
группа 

Приход детей в детский сад, свободная  игра, 

самостоятельная деятельность 
7.30–8.00 7.30–8.20 7.30–8.20 7.30–8.20 7.30–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30  8.20–9.00 8.20–8.55 8.20–8.55 8.20–8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.30–9.00  9.00–10.00 8.55-10.00 8.55–10.15 8.50–10.50 
Занятия (общая длительность, включая перерывы) 8.30–9.00  

 
9.00–10.00 8.55-10.00 8.55–10.15 8.50–10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00–11.20  
 

10.00-12.00 10.00–12.10 10.15–12.25 10.50–12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.20–11.45  12.00–12.20 12.10–12.30 12.25–12.40 12.35–12.45 

 

Подготовка к обеду,обед 11.45–12.20  12.20–12.50 12.30–13.00  12.40–13.10  12.45–13.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну,чтение 

художественной литературы,дневной сон 
12.20–15.00  12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенныйподъем,,самостоятельная деятельность 15.00–15.15  15.00–15.25 15.00–15.25 15.00-15.25 15.00–15.25 
Полдник 15.15–15.25  15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 
Самостоятельная деятельность 15.25–16.15  15.50–16.35 15.50–16.30 15.40–16.40 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15-18..00 16.35–18.00 16.30–18.00 16.40–18.00 16.40–18.00 
 
Режим двигательной активности 
Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 
Формы 
работы 

Виды 
занятий 

3-4 4-5 5-6 6-7 
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Физкультурные 

занятия 
 

в помещении 2 раза 
в неделю 
15–20  

2 раза 
в неделю 
20–25 

2 раза 
в неделю 
25–30 

2 раза 
в неделю 
30–35 

Физкультурно- 
оздоровительная 
работа 
в режиме дня 

а) утренняя 
гимнастика(по желанию 

детей) 

Ежедневно 
5–6 

Ежедневно 
6-8 

Ежедневно 
8-10 

Ежедневно 
10-12 

б) подвижные 
и спортивные 
игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 
2 раза(утром 
и вечером) 
15–20 

Ежедневно 
2 раза (утром 
и вечером) 
20–25 

Ежедневно 
2 раза (утром и вечером) 
25–30 

Ежедневно 
2 раза (утром 
и вечером) 
30–40 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

  1–3 ежедневно в 

зависимости от вида 
и содержания 
занятий 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания 
занятий 

Активный 
отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
25–30 

1 разв месяц 
40 

б) физкультурный 

праздник 
 2 раза в год 

до 60 мин 
2 раза в год 
До 60 мин. 

2 раза в год 
До 60 мин. 

в) день 
здоровья 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное 
 использование 
физкультурного 

спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 
игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 
Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 
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Режим  группы  кратковременного пребывания «Адаптационная», консультационного пункта «Материнская школа» 
 

Дни недели/ группы Группы кратковременного пребывания «Адаптационная» Консультативный пункт 

«Материнская школа»  
№1; №2 №3; №4 №5 №6 

1 и 4 неделя месяца     
Понедельник с 8.00ч. до 15.00ч.   с 11.30 до 15.00 
Вторник  с 11.00ч. до 18.00ч.  с 11.00 до 14.30 
Среда    с 8.00ч. до 15.00ч. с 11.30 до 15.00 
Четверг с 11.00ч. до18.00ч.   с 11.00 до 14.30 
Пятница   с 8.00ч. до 15.00ч.  с 11.30 до 15.00 

2 неделя месяца     
Понедельник   с 8.00ч. до 15.00ч. с 11.30 до 15.00 
Вторник с 11.00ч. до18.00ч.   с 11.00 до 14.30 
Среда   с 8.00ч. до 15.00ч.  с 11.30 до 15.00 
Четверг   с 11.00ч. до 18.00ч. с 11.00 до 14.30 
Пятница  с 8.00ч. до 15.00ч.    с 11.30 до 15.00 
3 неделя месяца     
Понедельник  с 8.00ч. до 15.00ч.  с 11.30 до 15.00 
Вторник   с 11.00ч. до 18.00ч. с 11.00 до 14.30 
Среда  с 8.00ч. до 15.00ч.   с 11.30 до 15.00 
Четверг  с 11.00ч. до 18.00ч.  с 11.00 до 14.30 
Пятница    с 8.00ч. до 15.00ч. с 11.30 до 15.00 

В месяц 5 встреч 5 встреч 5 встреч Встречи по подгруппам 
 
График работы воспитателя ГКП:  
Понедельник, среда, пятница - с 8.00ч. до 15.00ч. 
Вторник, четверг – с 11.00ч. до 18.00ч. 
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Распорядок дня ГКП «Адаптационная»  
 

время проведения НОД НОД по образовательным областям 
с 8.00 - до 10.30 Занятие по подгруппам; совместная и самостоятельная деятельность 
с10.50 - до 11.30 Прогулка и уход домой 
с15.00 - до 16.30 Занятие по подгруппам; совместная и самостоятельная деятельность  
с16.50 - до 17.30 Прогулка и уход домой 

 
Расписание НОД  

День недели Образовательная область 
Понедельник Познавательная деятельность 

Вторник Речевая деятельность 
Среда Художественно-эстетическая деятельность 

Четверг Социально-коммуникативная деятельность 
Пятница Двигательная деятельность 

 
Учебный план ГПД 

 
Организованная образовательная деятельность 
Базовый 
вид деятельности 

2 группа 

раннего 

возраста 
2-3года 

младшая 
группа 
3-4года 

средняя 
группа 
4-5года 

старшая 
группа 
5-6лет 

подготовительная 
группа 
6-7лет 

Физическая культура 
в помещении 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

Физическая культура 
на прогулке 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

Познавательное 
развитие 

1 раз 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

3 раза 
в неделю 

4 раза 
в неделю 

Развитие речи 2 раза 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 
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Рисование 1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

Лепка 1 раз 
в неделю 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

Аппликация - 1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

Музыка 2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

итого 10 занятий 
в неделю 

10 занятий 
в неделю 

10 занятий 
в неделю 

13 занятий 
в неделю 

14 занятий 
в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
    
Модели воспитательно-образовательного процесса 
 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 
           Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.      
            Гигиенические регламенты образовательной нагрузки таковы: 
- максимально допустимое количество непосредственно образовательной деятельности в первой половине дня: в первой младшей группе – одно; 

во второй младшей и средней группах – не превышает двух; в старшей и подготовительной группах – трех;  
- перерывы между НОД 10 минут; 
- в середине НОД статического характера проводят физкультминутки; 
- сбалансированность по видам НОД (среди общего времени НОД, требующей от детей умственного напряжения, отводится 50%, остальные 50% 

составляет НОД эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла); 
- в летний период проводятся НОД только эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физкультура). 
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В соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на ребёнка в организационных формах обучения составлен план 

непосредственно образовательной деятельности на все возрастные группы, где определены виды НОД, их количество, а также расписание 

непосредственно образовательной деятельности на неделю во всех возрастных группах. 
 
Нагрузка непосредственно образовательной деятельности педагогов с детьми ГПД 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
      (Ссылка на примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» ФГОС ДО п.2.12.) 
Примерная циклограмма образовательной деятельности на год.  
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа планирования является примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:  
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);  
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);  
-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
 
(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);  
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);  
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

Возрастная группа Количество 
НОД в неделю 

Продолжительность 
НОД 

Нагрузка в день Нагрузка 
в неделю 

2-я группа раннего 

возраста (2-3) 
10 10 мин 20 мин 1 час 40 мин 

Младшая (3-4) 10 15 мин 30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя (4-5) 10 20 мин 40  мин 3 часа 20 мин 

Старшая (5-6) 13 25 мин 50 мин –  
1 час 15 мин 

5 часов 40 мин 

Подготовительная 
(6-7) 

14 30 мин 1час 15 мин – 
1 час 45 мин 

7 часов  
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(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).  
Примерная циклограмма образовательной деятельности (далее – Циклограмма) представляет собой технологию реализации планирования или 

описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения Программы в соответствии с примерным календарем праздников.  
При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее:  
- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено;  
 
- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, и родителям детей дошкольного возраста;  
 
- рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами;  
 - период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, тематикой праздника;  
 
- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику 

носят рекомендательный характер;  
 
- формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);  
 
- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов.  
 
Примерная циклограмма образовательной деятельности на год для детей до 3 лет.  
Тема, краткое содержание традиционных событий и праздников/ месяц  
СЕНТЯБРЬ  
Адаптация детей к условиям детского сада. Знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).  
ОКТЯБРЬ  
Формирование элементарных представлений об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада); первичных 

представлений о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширение знаний о домашних животных и птицах.  
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«Что такое хорошо и что такое плохо» Накопление опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. Воспитание отрицательного 

отношения к грубости, жадности; развитие умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам.  
«Мои любимые игры и игрушки» Развитие интереса к игровым действиям сверстников, умения играть вместе, играть рядом, не мешая друг 

другу. Формирование умения выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.  
НОЯБРЬ  
«Я в мире человек» Формирование представлений о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их назначении; начальных 

представлений о здоровом образе жизни, привычки мыть руки, пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, 

салфеткой, расческой, горшком); умения во время еды правильно держать ложку, умения одеваться и раздеваться.  
Безопасность Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомство с понятиями «можно – 
нельзя», «опасно», «громко – тихо». Формирование представлений о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой.  
ДЕКАБРЬ  
Новый год Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познаватель-но-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.  
ЯНВАРЬ  
Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от праздника.  
Народная игрушка Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомство с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.).Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности.  
ФЕВРАЛЬ  
Зима Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.  
МАРТ  
Мамин праздник Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской. 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  
Мир профессий Развитие интереса к труду взрослых. Расширение круга наблюдений за трудом взрослых. Привлечение внимания детей к тому, 

что и как делает взрослый, объяснение, зачем он выполняет те или иные действия. Поощрение желания помогать взрослым.  
Неделя детской книги Чтение детям художественных и познавательных книг. Сопровождение чтения показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра, игровыми действиями. Предоставление детям возможности договаривать слова, фразы. Рассматривать рисунки в книгах.  
АПРЕЛЬ  
Неделя здоровья Развитие движений в разнообразных формах двигательной активности, стремления играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Формирование выразительности движений, умения передавать простейшие действия некоторых 
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персонажей.  

Весна Формирование элементарных представлений о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.  
МАЙ  
В гостях у сказки Формирование целостной картины мира. Развитие умения слушать, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения.  
Международный день семьи Беседы с ребенком о членах его семьи, побуждение называть их  
 

3.5.  Особенности организации предметно – пространственной развивающей образовательной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
Организация предметно – пространственной развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

насыщенность; 
трансформируемость; 
полифункциональность; 
вариативной; 
доступность; 
безопасность. 

 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы, с учетом зоны ближайшего развития 

детей. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
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возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами, сенсорного развития. 
Развивающая среда в групповых помещениях для старших дошкольников оснащена многофункциональным оборудованием для развития 

проблемно - поисковой деятельности и экспериментирования. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

 
МЛАДШАЯ ГРУППА. 1. Центр двигательной деятельности  
Бум напольный мягкий; валик мягкий; дорожка с нарисованными следами; доска гладкая; доска с ребристой поверхностью; коврики 

массажные для профилактики плоскостопия; качалки; корзина для хранения мячей; колечки; лесенка-стремянка; колечко с лентой; мини-
мат; мягкие модули; мячи (d=200-250/ 100-120/60-80mm); обручи малые; палки гимнастические; шнур короткий плетеный; шнур 

длинный плетеный; шапочки-маски для подвижных игр  
2. Центр сюжетной игры  
Куклы с нарисованными глазами (7-30см); куклы с тканевым туловищем; куклы, изображающие различных людей («дедушка», «доктор» 

и др.); куклы крупные; мягкие животные, крупные и средние; набор чайной и кухонной посуды; набор овощей и фруктов; комплект 

постельных принадлежностей для кукол; грузовик (крупный); каталки, качалки; автомобили с открытым верхом  
кукольные коляски; телефон; ведерки; кукольная мебель; ширма – остов домика; гладильная доска, утюжки; ящик с предметами 

заместителями  
3.Центр строительства  
Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева; из полимерных материалов); игрушки сомасштабные строительному материалу; 

пластмассовые конструкторы из ряда наборов «ЛЕГО-содержащие геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики; 
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разнообразные модульные конструкции  

4. Центр науки  
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники); набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и разной формы, предметы для переливания и вылавливания – черпачки, сачки; 

набор для экспериментирования с песком и водой, формочки, емкости, совочки, лопатки  
5. Центр музыкального развития  
Разноцветная юла «Волчок»; музыкальная шкатулка; инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки; шумовые 

коробочки; музыкальные игры  
6.Сенсорный центр  
Пирамидки напольные; стержни для нанизывания; дидактический стол; объемные вкладыши  
матрешки; доски-вкладыши; набор объемных тел; рамки-вкладыши; мозаика; ящик с прорезями для сортировки тел; рамки с одним 

видом застежки (шнуровки, пуговица, кнопка); игрушки-забавы; набор шумовых коробочек; звучащие игрушки; игрушка из материала 

разного по фактуре; логические блоки Дьенеша; цветные палочки Кюизенера;  
7. Центр искусства  
 
Набор цветных карандашей (6 цветов); набор фломастеров (6 цветов); гуашь (6 цветов); круглые кисти; тампон или маркер; емкости для 

промывания кисти от краски; подставка для кистей  
бумага для рисования; глина; пластилин; доски (20х20); печатки для нанесения узора; салфетки для вытирания рук; готовые формы для 

выкладывания и наклеивания; розетки для клея; подносы; кисти для клея; клеевой карандаш.  
8. Центр грамотности  
Книжный уголок: художественная литература; столик для общения с книгой; детские журналы; иллюстрированные альбомы; 

аудиоматериалы; Дидактический материал; Настольно-печатные игры; наборы картинок для группировки: животные. птицы. овощи, 

фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, игрушки; «Лото»; разрезные кубики с предметными картинками; серии картинок для 

установления последовательности действий; сюжетные картинки крупного формата  
СРЕДНЯЯ ГРУППА.  

1. Центр двигательной деятельности 
 Коврик массажный; доска с ребристой поверхностью; дуги; шнур длинный; мяч-попрыгунчик; скакалка короткая; скакалка длинная; 

кегли (набор); кольцебросы в виде сюжетных игрушек  
обруч большой; серсо (набор); шар цветной; полукольцо мягкое; колечко резиновое; мешочек с грузом малый; обруч малый; мячи 

(d=200-250/ 100-120/60-80mm); мячи из разных материалов  
мешочки с песком; мишени; шнур короткий; шнур длинный; палки гимнастические; флажки; шапочки-маски для подвижных игр; желоб 

для прокатывания  
2. Центр сюжетной игры  



 73 

Куклы крупные; куклы средние; куклы разного пола; куклы знакомых профессий (моряк, врач, повар); мягкие животные крупные и 

средние; звери и птицы объемные и плоскостные; набор солдатиков; набор фигурок «семья»; белая шапочка; фуражка; бескозырка; абор 

чайной и кухонной посуды; молоток; комплекты одежды для кукол по сезонам; комплект постельных принадлежностей для кукол; 

грузовик (крупный); автомобиль, автобус; пожарная машина; машина «скорой помощи»; подъемный кран; набор «железная дорога»; 

кораблики, самолеты; автомобили мелкие; кукольная коляска; набор медицинских принадлежностей; бинокль; телефон; руль на 

подставке; весы;сумки, корзинки; предметы бытовой техники; набор мебели для кукол ; макет «скотный двор»; «светофор»; набор 

парикмахерской; атрибуты для ряженья; зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями  
3.Центр строительства  
Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы игрушек  
конструкторы; конструкторы серии «ЛЕГО» («Город», «Железная дорога»); набор мелкого строительного материала имеющего основные 
детали (62-83); наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования; коврики-трансформеры; тематические строительные 

наборы  
4. Центр науки  

Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники)  
набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и разной формы, предметы; для 

переливания и вылавливания – черпачки, воронки, сачки; мерные стаканчики, предметы из разных материалов; набор для 

экспериментирования с песком и водой, формочки, емкости, совочки, лопатки; Подборка из природного и бросового материала: Шишки, 

мох, камешки, семена, орехи, сухоцветы, набор пластин из разных пород деревьев;  
5. Центр музыкального развития  

Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки, дудочка. Фортепиано; шумовые коробочки; 

музыкальные игры  

6.Сенсорный центр  

Набор геометрических фигур; набор объемных геометрических тел; наборы для сериации по величине; развивающие игры «Цвет и 

форма», «Каждую фигуру на свое место», «Геоконт», «Логический поезд», «Логический домик», «Играем в математику», «Парочки» и 

др. «Пазлы»,  
«Мозаики», «Танграм»; логические блоки Дьенеша; цветные счетные палочки Кюизенера;  
«Кубики для всех», «Уникуб», «Сложи квадрат», «Сложи узор»; конструктор цифр; игры-трансформеры: «Мастер-шар», «Змейка», 

«Роботы»; часы круглым циферблатом; счеты напольные  
веревочки разной длины и толщины, ленты широкие и узкие, линейки; набор кубиков с цифрами  
наборы моделей: деление на части; кассы настольные; набор карточек с изображением количества предметов и цифр  
7. Центр искусства  
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Набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); набор шариковых ручек (6 цветов); цветные восковые мелки (12 

цветов); гуашь(12 цветов); гуашь (белила); палитра; губки  
круглые кисти; емкости для промывания кисти от краски; салфетка из ткани; глина, подготовленная для лепки; пластилин; доски (20х20); 

печатки для нанесения узора; стеки разной формы; салфетки  
ножницы с тупыми концами; наборы цветной бумаги, файлы; щетинные кисти для клея; клеевой карандаш; розетки для клея; подносы  
карты по мнемотехнике  

2 МЛАДШАЯ ГРУППА. 1. Центр двигательной деятельности  

Валик мягкий укороченный; коврик, дорожка со следами; коврики массажные; мини-мат; кольцо мягкое; обруч большой; обруч малый; 

шнур короткий; кегли (набор); мешочек с грузом малый  
мяч резиновый мячи (d=200-250/ 100-120/60-80mm); шар цветной ; колечко резиновое; шар и воротца; желоб для прокатывания; мяч 

массажный; палки гимнастические; флажки; мишени; шапочки-маски для подвижных игр  
2. Центр сюжетной игры  

Куклы крупные; куклы средние; мягкие животные, крупные и средние; набор солдатиков; белая шапочка; фуражка; набор кухонной и 

чайной посуды; ведерки; набор овощей и фруктов; комплект постельных принадлежностей для кукол; гладильная доска, утюг; грузовик; 

автомобиль с открытым верхом; пожарная машина; машина «скорой помощи»; лодка, самолет; кукольные коляски; качалки, конь на 

палочке; набор медицинских принадлежностей; сумки, корзинки, набор мебели для кукол; набор парикмахерской; атрибуты для ряженья; 

зеркало; предметы заместители  
3.Центр строительства  

Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева; из полимерных материалов); игрушки сомасштабные строительному материалу; 

пластмассовые конструкторы из ряда наборов «ЛЕГО-содержащие геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики; 
разнообразные модульные конструкции; набор мелкого строительного материала имеющего основные детали (62-83); наборы игрушек; 

конструкторы; наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  
4. Центр науки  

Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники)  
набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы; предметы для переливания и вылавливания 

– черпачки, сачки; набор для экспериментирования с  
песком и водой, формочки, емкости, совочки, лопатки; наглядные пособия  

5. Центр музыкального развития  
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Разноцветная юла «Волчок»; музыкальная шкатулка; инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки; шумовые 

коробочки; музыкальные игры  

6.Сенсорный центр  

Пирамидки напольные; стержни для нанизывания; дидактический стол; объемные вкладыши  
матрешки; доски-вкладыши; набор объемных тел; рамки-вкладыши; мозаика; ящик с прорезями для сортировки тел; рамки с одним 

видом застежки (шнуровки, пуговица, кнопка); игрушки-забавы; набор шумовых коробочек; звучащие игрушки; игрушка из материала 

разного по фактуре; логические блоки Дьенеша; цветные палочки Кюизенера;  
7. Центр искусства  

Набор цветных карандашей (6 цветов); набор фломастеров (6 цветов); гуашь (6 цветов); круглые кисти; тампон или маркер; емкости для 

промывания кисти от краски; подставка для кистей  
бумага для рисования; глина; пластилин; доски (20х20); печатки для нанесения узора; салфетки для вытирания рук; готовые формы для 

выкладывания и наклеивания; розетки для клея; подносы; кисти для клея; клеевой карандаш.  
8. Центр грамотности  

Книжный уголок: художественная литература; столик для общения с книгой; детские журналы; иллюстрированные альбомы; 

аудиоматериалы; Дидактический материал; Настольно-печатные игры; наборы картинок для группировки: животные. птицы. овощи, 

фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, игрушки; «Лото»; разрезные кубики с предметными картинками; серии картинок для 

установления последовательности действий; сюжетные картинки крупного формата  
СРЕДНЯЯ ГРУППА. 1. Центр двигательной деятельности  

Коврик массажный; доска с ребристой поверхностью; дуги; шнур длинный; мяч-попрыгунчик; скакалка короткая; скакалка длинная; 

кегли (набор); кольцебросы в виде сюжетных игрушек  
обруч большой; серсо (набор); шар цветной; полукольцо мягкое; колечко резиновое; мешочек с грузом малый; обруч малый; мячи 

(d=200-250/ 100-120/60-80mm); мячи из разных материалов  
мешочки с песком; мишени; шнур короткий; шнур длинный; палки гимнастические; флажки; шапочки-маски для подвижных игр; желоб 

для прокатывания  

2. Центр сюжетной игры  

Куклы крупные; куклы средние; куклы разного пола; куклы знакомых профессий (моряк, врач, повар); мягкие животные крупные и 

средние; звери и птицы объемные и плоскостные; набор солдатиков; набор фигурок «семья»; белая шапочка; фуражка; бескозырка; абор 

чайной и кухонной посуды; молоток; комплекты одежды для кукол по сезонам; комплект постельных принадлежностей для кукол; 
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грузовик (крупный); автомобиль, автобус; пожарная машина; машина «скорой помощи»; подъемный кран; набор «железная дорога»; 

кораблики, самолеты; автомобили мелкие; кукольная коляска; набор медицинских принадлежностей; бинокль; телефон; руль на 

подставке; весы;сумки, корзинки; предметы бытовой техники; набор мебели для кукол ; макет «скотный двор»; «светофор»; набор 

парикмахерской; атрибуты для ряженья; зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями  
3.Центр строительства  

Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы игрушек  
конструкторы; конструкторы серии «ЛЕГО» («Город», «Железная дорога»); набор мелкого строительного материала имеющего основные 
детали (62-83); наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования; коврики-трансформеры; тематические строительные 

наборы  
4. Центр науки  
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники)  
набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и разной формы, предметы; для 

переливания и вылавливания – черпачки, воронки, сачки; мерные стаканчики, предметы из разных материалов; набор для 

экспериментирования с песком и водой, формочки, емкости, совочки, лопатки; Подборка из природного и бросового материала: Шишки, 

мох, камешки, семена, орехи, сухоцветы, набор пластин из разных пород деревьев;  
5. Центр музыкального развития  
Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки, дудочка. Фортепиано; шумовые коробочки; 

музыкальные игры  

6.Сенсорный центр  
Набор геометрических фигур; набор объемных геометрических тел; наборы для сериации по величине; развивающие игры «Цвет и 

форма», «Каждую фигуру на свое место», «Геоконт», «Логический поезд», «Логический домик», «Играем в математику», «Парочки» и 

др. «Пазлы»,  
«Мозаики», «Танграм»; логические блоки Дьенеша; цветные счетные палочки Кюизенера;  
«Кубики для всех», «Уникуб», «Сложи квадрат», «Сложи узор»; конструктор цифр; игры-трансформеры: «Мастер-шар», «Змейка», 

«Роботы»; часы круглым циферблатом; счеты напольные  
веревочки разной длины и толщины, ленты широкие и узкие, линейки; набор кубиков с цифрами  
наборы моделей: деление на части; кассы настольные; набор карточек с изображением количества предметов и цифр  
7. Центр искусства  

Набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); набор шариковых ручек (6 цветов); цветные восковые мелки (12 
цветов); гуашь(12 цветов); гуашь (белила); палитра; губки  
круглые кисти; емкости для промывания кисти от краски; салфетка из ткани; глина, подготовленная для лепки; пластилин; доски (20х20); 

печатки для нанесения узора; стеки разной формы; салфетки  
ножницы с тупыми концами; наборы цветной бумаги, файлы; щетинные кисти для клея; клеевой карандаш; розетки для клея; подносы  
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8. Центр грамотности  

Книжный уголок: художественная литература; столик для общения с книгой; детские книги по программе и любимые книги детей; 

детские журналы; энциклопедии; песенники;  
иллюстрированные альбомы; аудиоматериал; Дидактический материал; Настольно-печатные игры  
наборы картинок для обобщения и группировки; наборы парных картинок, типа «Лото»; логические таблицы; наборы предметных 

картинок для группировки по разным признакам; серия картинок «Времена года»; серии картинок для установления последовательности 

событий; складные кубики с  
сюжетными картинками; сюжетные картинки с разной тематикой; разрезные сюжетные картинки  
графические головоломки; карты по мнемотехнике; набор кубиков с буквами  
СТАРШАЯ ГРУППА. 1. Центр двигательной деятельности  
Балансир; коврик массажный со следами; шнур короткий плетеный; обручи малые; скакалка короткая; кегли (набор); кольцеброс (набор); 

мешочек с грузом малый; мяч большой; мяч-массажер  
обруч большой; серсо (набор); мишени; комплект мягких модулей; гантели детские; кольцо малое  
лента короткая; мяч средний; палка гимнастическая короткая; мишень с дротиками; летающие колпачки; городки; шапочки-маски для 

подвижных игр  
2. Центр сюжетной игры  

Куклы средние; мягкие животные; набор кукол «семья»; комплекты одежды для кукол по сезонам  
наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, динозавры, сказочные персонажи, солдатики и т.д.); белая шапочка; фуражка; 

бескозырка; каска, шлем; корона, кокошник; набор чайной посуды ; набор кухонной посуды ; «приклад» к куклам (среднего и мелкого 

размера); набор медицинских принадлежностей; весы; чековая касса; кукольная коляска; телефон, часы; автомобили разного назначения; 

корабль, лодка; самолет, вертолет; автомобили мелкие; набор: военная техника; подъемный кран; набор «железная дорога»; сборно-
разборные игрушки; складная ширма; стойка с рулем; кукольный дом для средних кукол; набор дорожных знаков; набор мебели для 

средних кукол; набор мебели «школа»; предметы бытовой техники; набор парикмахерской  
атрибуты для ряженья; зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями  
3.Центр строительства  

Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы игрушек  
конструкторы; набор мелкого строительного материала имеющего основные детали (62-83); наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования; коврики-трансформеры; тематические строительные наборы: «Город», «Зоопарк», «Кубанское 

подворье»,«Крепость», «Гараж»  
4. Центр науки  
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Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники)  
для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и разной формы, наборы мерных стаканов, 

прозрачных сосудов; для экспериментирования с песком и водой, орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций; весы с набором разновесок; термометр спиртовой; часы песочные; календарь погоды; энциклопедии; часы механические; 
глобус, компас, лупы; Микроскоп набор зеркал, магниты; вертушки; коллекции «минералов», «тканей», «бумаги», «плодов и семян», 

«гербарий», подборка из природного и бросового материала:  
5. Центр музыкального развития  
Музыкальные инструменты: аккордеон, бубен, кастаньеты, колокольчик, коробочки, рожки маракасы, металлофон, пианино, трещетка, 

дудочка, набор шумовых инструментов  

6.Сенсорный центр  
Геометрическая мозаика логические блоки Дьенеша; Методическое пособие «Ларчик»; «Танграм»  
набор объемных тел; набор цилиндров, брусков; развивающие игры Воскобовича; счетные палочки  
Кьюзинера; коврограф; набор пластин из разных материалов; головоломки плоскостные и проволочные; кубик Рубика. «Уникуб», игра 
головоломки-лабиринты; игра «Волшебный экран»  
циркуль; линейки; набор лекал; счеты; наборы карточек с цифрами; конструктор цифр; стержни с насадками (для построения числового 

ряда); занимательные примеры; задачи-шутки; кассы настольные; веревочки разной длины и толщины; ленты широкие и узкие линейки; 

модели: года, дней недели, частей суток; наборы карточек с гнездами для составления простых задач; наборы карточек с изображением 

количества предметов и соответствующих цифр; доска магнитная с комплектом цифр; коллекция монет  

7. Центр искусства  
Набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); набор шариковых ручек (6 цветов); графитные карандаши (2М-
3М); угольный карандаш «Ретушь»; сангина «Пастель»; гуашь(12 цветов); гуашь (белила); палитры; круглые кисти; емкости для 

промывания кисти от краски; салфетка из ткани; подставка для кистей; бумага различной плотности, цвета, размера  
глина для лепки; пластилин; стеки разной формы; салфетки; ножницы с тупыми концами; наборы цветной бумаги; файлы; щетинные 

кисти для клея; клеевой карандаш  
8. Центр грамотности  

Книжный уголок; стеллажи и открытая витрина для книг; столик для общения с книгой; детские книги по программе и любимые книги 
детей; детские журналы; энциклопедии; песенники; иллюстрированные альбомы; аудиоматериалы; дидактический материал; настольно-
печатные игры; наборы картинок для иерархической классификации: виды животных, растений, ландшафтов, транспорта, строительных 
сооружений, профессий, спорта; логические таблицы  
серии картинок (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) наборы  
картинок по исторической тематике; серия картинок: времена года; наборы парных картинок;  
разрезные сюжетные картинки; графические головоломки; разрезная азбука; конструктор букв;  
карты по мнемотехнике  
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. 1. Центр двигательной деятельности  

Балансир; коврик массажный со следами; шнур короткий плетеный; обручи малые; скакалка короткая; кегли (набор); кольцеброс (набор); 

мешочек с грузом малый; мяч большой; мяч-массажер  
обруч большой; серсо (набор); мишени; комплект мягких модулей; гантели детские; кольцо малое  
лента короткая; мяч средний; палка гимнастическая короткая; мишень с дротиками; летающие колпачки; городки; шапочки-маски для 

подвижных игр  
2. Центр сюжетной игры  
Куклы средние; мягкие животные; набор кукол «семья»; комплекты одежды для кукол по сезонам  
наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, динозавры, сказочные персонажи, солдатики и т.д.); белая шапочка; фуражка; 

бескозырка; каска, шлем; корона, кокошник; набор чайной посуды ; набор кухонной посуды ; «приклад» к куклам (среднего и мелкого 

размера); набор медицинских принадлежностей; весы; чековая касса; кукольная коляска; телефон, часы; автомобили разного назначения; 

корабль, лодка; самолет, вертолет; автомобили мелкие; набор: военная техника; подъемный кран; набор «железная дорога»; сборно-
разборные игрушки; складная ширма; стойка с рулем; кукольный дом для средних кукол; набор дорожных знаков; набор мебели для 

средних кукол; набор мебели «школа»; предметы бытовой техники; набор парикмахерской  
атрибуты для ряженья; зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями  
3.Центр строительства  
Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы игрушек  
конструкторы; набор мелкого строительного материала имеющего основные детали (62-83); наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования; коврики-трансформеры; тематические строительные наборы: «Город», «Зоопарк», «Кубанское 

подворье»,«Крепость», «Гараж»  
4. Центр науки  

Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники)  
для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и разной формы, наборы мерных стаканов, 

прозрачных сосудов; для экспериментирования с песком и водой, орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций; весы с набором разновесок; термометр спиртовой; часы песочные; календарь погоды; энциклопедии; часы механические; 
глобус, компас, лупы; Микроскоп набор зеркал, магниты; вертушки; коллекции «минералов», «тканей», «бумаги», «плодов и семян», 

«гербарий», подборка из природного и бросового материала:  
5. Центр музыкального развития  

Музыкальные инструменты: аккордеон, бубен, кастаньеты, колокольчик, коробочки, рожки маракасы, металлофон, пианино, трещетка, 

дудочка, набор шумовых инструментов  

6.Сенсорный центр  
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Геометрическая мозаика логические блоки Дьенеша; Методическое пособие «Ларчик»; «Танграм»  
набор объемных тел; набор цилиндров, брусков; развивающие игры Воскобовича; счетные палочки Кьюзинера; коврограф; набор 

пластин из разных материалов; головоломки плоскостные и проволочные; кубик Рубика. «Уникуб», игра головоломки-лабиринты; игра 

«Волшебный экран»  
циркуль; линейки; набор лекал; счеты; наборы карточек с цифрами; конструктор цифр; стержни с насадками (для построения числового 

ряда); занимательные примеры; задачи-шутки; кассы настольные; веревочки разной длины и толщины; ленты широкие и узкие линейки; 

модели: года, дней недели, частей суток; наборы карточек с гнездами для составления простых задач; наборы карточек с изображением 

количества предметов и соответствующих цифр; доска магнитная с комплектом цифр; коллекция монет  
7. Центр искусства  

Набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); набор шариковых ручек (6 цветов); графитные карандаши (2М-
3М); угольный карандаш «Ретушь»; сангина «Пастель»; гуашь(12 цветов); гуашь (белила); палитры; круглые кисти; емкости для 

промывания кисти от краски; салфетка из ткани; подставка для кистей; бумага различной плотности, цвета, размера  
глина для лепки; пластилин; стеки разной формы; салфетки; ножницы с тупыми концами; наборы цветной бумаги; файлы; щетинные 

кисти для клея; клеевой карандаш  
8. Центр грамотности  

Книжный уголок; стеллажи и открытая витрина для книг; столик для общения с книгой; детские книги по программе и любимые книги 
детей; детские журналы; энциклопедии; песенники; иллюстрированные альбомы; аудиоматериалы; дидактический материал; настольно-
печатные игры; наборы картинок для иерархической классификации: виды животных, растений, ландшафтов, транспорта, строительных 

сооружений, профессий, спорта; логические таблицы  
серии картинок (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) наборы  
картинок по исторической тематике; серия картинок: времена года; наборы парных картинок;  
разрезные сюжетные картинки; графические головоломки; разрезная азбука; конструктор букв;  
карты по мнемотехнике  
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IV.     Краткая презентация Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
 МБДОУ- д/ с № 2  ст.Калининской. 

 
Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ  - Центр развития ребенка -детский сад   
№ 2 ст. Калининской МО Калининский район   (далее - Программа) является документом, разработана на основе 

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  в 

соответствии с:  
 
Федеральным законом № 273 –ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской федерации» 
Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». (Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13); 
Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – Центр развития ребенка - детский сад 

№ 2станицы Калининской муниципального образования Калининский район 12.08.2015 г. № 541 ( далее Устав) 
Лицензией на образовательную деятельность  серия РО №030494, регистрационный номер № 02970 от 20.10.2011г. 

бессрочно. 
Медицинская лицензия выдана  Министерством здравоохранения  серия ЛО 23-01 № 007606№ Ло-23-01-007896 от 

13.11.2014г 
 
         Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических  и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  
ООП ДО предусматривает обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 2  до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). В том числе обеспечение коррекции 

недостатков  в речевом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями  здоровья и оказание  

помощи  детям  этой категории  в  освоении  программы.  
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Характеристика групп по наполняемости возрастного состава 
 
№ 

п/п 
Группы Возрастной состав группы Количество групп в ДОУ 

Группы общеразвивающей направленности  
1. Первая младшая группа  (с 2 до 3 лет) 2 

2. Вторя младшая группа (с 3 до 4 лет) 1 
3. Средняя группа (с 4 до 5 лет) 1 
4. Старшая группа (с 5 до 6 лет)  2 

5. Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)  2 
Группа  логопедическая 
1. Группа для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 
(5 – 6 лет) 
 

1 
 

Группы кратковременного пребывания. 
1 Адаптационная (с 1 до 1.5 года) 2 
2. Адаптационная (с 1 до 1,5 лет) 3 
3.  Консультационный центр « Вместе с 

мамой» 
 1 

Группы семейного воспитания 
1. ГСВ- 1 (с 0 до 7 лет) 1 
2. ГСВ - 2 (с 1 до 7 лет) 1 
 

Цели ООП ДО: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи ООП ДО:  



 83 

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

благополучия; 
 обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; 
 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; 
 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; 
 воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии детей; 
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Структура ООП ДО   содержит 3 раздела: целевой, содержательный и организационный и четвертый дополнительный  
раздел «Краткая презентация программы». Каждый раздел представлен обязательной частью( 60%)  и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений(40%). Обе части являются взаимодополняющими. 
Обязательная часть программы предполагает комплексный подход, обеспечивающий развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена программами, направленными на 

реализацию приоритетных направлений работы ДОУ. 
Реализация программы обеспечивается следующими парциальными программами:  

 «Кубанский край – казачий край»  - программа нравственно - патриотического и духовного воспитания старших 

дошкольников -  Фокша М.А.,Шестопалова Т.И.;  
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 «Тропинка к своему Я» -  программа групповых занятий с дошкольниками по социально-эмоциональному развитию - 
О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.Н.Первушина. 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» -  тренинговая программа эмоционального развития -  С.В. 

Крюкова, Н.П. Слободяник. 
 «Машины сказки» -  сказкорапевтическая программа - Сенник Ортис Г.Г.,  Е.В. Куличковская,               
 «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет» – программа для развития физических качеств у детей  

- К.К.Утробина 
 «Ладушки» -  программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста -   И.М.  Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 
 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» - 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина 
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  - Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина  

Содержание ООП ДО включает следующие аспекты: 
 Содержание образования по пяти образовательным областям. 
 Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
 Содержание образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
 Предметно – пространственная и образовательная среда. 
 Характер взаимодействия со взрослыми. 
 Характер взаимодействия с другими детьми. 
 Система отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

При формировании ООП ДО использовались следующие педагогические принципы: 
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 принцип научной обоснованности и практической применимости; 
 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей  дошкольного возраста; 
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 



 85 

 принцип  комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
 принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра). 
Воспитательно - образовательный процесс осуществляется в:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения)  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
 самостоятельной деятельности детей; 
 во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
Целевые ориентиры ООП ДО МБДОУ- д/с № 2  
Развитие социально адаптированной личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию и жизни в обществе. 
Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к успешной учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
Реализация программы предусматривает активное взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, 

детей и родителей. Решение поставленных задач по всем направлениям воспитательно – образовательной работы 

осуществляется при активном участие семей воспитанников ДОУ. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

МБДОУ –д/с   № 2 указаны в каждой образовательной области и вынесены отдельным пунктом. 
 
Существенным признаком качества ДОУ является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение 

родителей в образовательный процесс как равноправных и равноответственных партнеров. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддержать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процессе совместного воспитания дошкольников.  
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тренинги совместная 
деятельность 
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мастер -класс 

семейный театр 

семейные 
праздники  

семейная 
ассамблея 

проектная 
деятельность 

"Круглый стол" 

семейный 
календарь 

Формы работы 
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение1                                                                                                                                                                                          

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей: 

1. Характеристика групп : 

№ 

п/п 
Группы Возрастной состав группы Количество групп 

в ДОУ 
Количественный состав 

Группы общеразвивающей направленности   

1. Первая младшая  (с 2 до 3 лет) 2 54 

2. Вторая младшая группа  (с 3 до 4 лет) 2 50 

3. Средняя группа (с 4 до 5 лет) 1 30 

4. Старшая группа (с 5 до 6 лет)  2 56 

5. Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)  2 40 

6. Группа  логопедическая (5 – 6 лет) 

 

1 

 

13 

итого 9 243 

Группы кратковременного пребывания. 

1 Адаптационная (с 1 года до 3 лет) 2 37 

2. Адаптационная (с 3 лет до 7) 4 1 

3.  Консультационный центр « Вместе с мамой» (с 2 месяцев до  1 года)   

Группы семейного воспитания  
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1. ГСВ- 1 (с 0 до 7 лет) 1 5 

2. ГСВ - 2 (с 1 до 7 лет) 1 5 

итого 17 291 

Социальный паспорт семей воспитанников 

Количество семей  Состав семьи  Многодетные 
 семьи  

Опекунские 

семьи 
Количество 
 мальчиков  

Количество 
 девочек  

 
Количество 
инвалидов 

Полные  Не полные  

198 183 12 16  2 110 115 2 

 

По национальному составу ДОУ посещают: 

Всего 

воспитанников 

                          Из них 

Русские дагестанцы азербайджанцы украинцы 

243 239 1 2 1 

 

Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья детей. 

Психолог ДОУ осуществляет анализ степени адаптации детей, определяла степень готовности детей подготовительных групп к школьному 

обучению. По результатам обследования эмоциональный фон детей к концу года улучшился, снизился уровень тревожности, страхов, дети стали 

оценивать се6я более адекватно и уверенно. 

Всего обследовано 38 детей, идущих в школу. 

Уровень психологической готовности детей к школе 
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высокий 55% 

средний 38 % 

низкий 11% 

 

   Степень адаптации детей в группах раннего возраста 

   Уровень адаптации 

Всего вновь 

поступивших 

детей 50 

легкая  средняя тяжёлая 

   17 32 1 

 

Анализ показал, что правильная организация жизни ребёнка в период адаптации в МБДОУ, приводит к более адекватному приспособлению 

детей к новым условиям, она позволяет формировать, положительное отношение к детскому саду, навыкам общения, соблюдение гибкого 

режима, стимулирует сохранение и укрепление здоровья детей. 

Мониторинг физической подготовленности детей в 2016– 2017 учебном году 

периоды высокий средний низкий  

Сентябрь 2014 65% 31% 4%  

Май 2015 75% 23% 2%  

Заболеваемость и посещаемость 
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2014-2015 г.г. 2015-2016 г.г. 2016-2017 г.г. 

Посещаемость % Заболеваемость в днях 

на одного ребенка 
Посещаемость % Заболеваемость в днях 

на одного ребенка 
Посещаемость % Заболеваемость в днях 

на одного ребенка 

70 7.5 71.2 7.0 76.0 7.0 

 

Группы здоровья 

 2014-2015 г.г. 2015-2016 г.г. 2016-2017 г.г. 

I 159 160 165 

II 34 54 50 

III 1 3 2 

IV 0 0 1 

Средний показатель по району пропущенных дней на одного ребёнка 6,5, поэтому в следующем учебном году необходимо уделить внимание 

индивидуальной профилактической работе  по сохранению здоровья и оздоровлению детей. Старшей медсестрой и воспитателями ДОУ в 

течение учебного года проводилась оздоровительная работа, направленная на укрепление и сохранение здоровья каждого воспитанника: 

оздоровительные паузы, точечный массаж, пальчиковая гимнастика, чесночные бусы, что позволило своевременно устранить многие причины, 

влекущие за собой повышение заболеваемости. В ДОУ так же имеются бактерицидные лампы, позволяющие производить своевременное 

обеззараживание воздуха в групповых помещениях, но в тоже время  средний показатель по району пропущенных дней на одного ребёнка 6,5, 

поэтому в следующем учебном году необходимо уделить внимание индивидуальной профилактической работе  по сохранению здоровья и 
оздоровлению детей. 

 Особое внимание уделяется организации питания детей в детском саду. Питание четырехразовое Разработано и скорректировано перспективное 

десятидневное меню, постоянно осуществляется контроль по выполнению натуральных норм питания. Нормы питания в текущем учебном году 

выполнялись в пределах 100.   
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Характеристика педагогического  состава МБДОУ – д/с№2 

Кадровый потенциал ДОУ играет решающую роль в обеспечении нового качества образовательного процесса. В педагогическом коллективе 

трудятся 27 человек, из них:  Заведующая, воспитатели возрастных групп, воспитатель кратковременного пребывания, два воспитателя групп 

семейного воспитания, учитель – логопед, педагог – психолог, два музыкальных работника, инструктор по физической культуре, педагог по ИЗО 

– деятельности. 

На данный момент  в ДОУ   56% педагогов имеют средне – специальное педагогическое образование, 44% - высшее педагогическое образование 

Всего 

педагогов 
образование 2014-2015 % 2015 -2016 % 2016- 2017 % 

 

27 

Высшее 12 44% 13 48% 14 52% 

Средне - специальное 15 56% 14 52% 13 48% 

 

Повышение квалификации по ФГОС в 2016- 2017году прошли 100% педагогов. 

Аттестовано 30% педагогов:  на высшую (2) и первую квалификационную категорию (6),  соответствие занимаемой должности имеют 15 
педагогов, остальные вновь принятые. 

Динамика профессионального роста педагогов ДОУ за прошедшие годы выглядит следующим образом: 

Квалификационная категория 2014-2015 2015 -2016 2016 -2017 

Высшая квалификационная категория 1 2 2 

Первая  квалификационная категория 3 6 8 

Соответствие занимаемой должности 16 16 

 

16 
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Приложение №2                                                               
 Расписание организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми на неделю в   МБДОУ-д/с №2 
                                                               ст. Калининской на 2016-2017 учебный год 

Дни  
нед. 

2  группа раннего возраста 

(2-3года) (Винтер Л.А.) 
муз/рук. Жабчук Н.Б. 

 2  группа раннего возраста  
(2-3года) (Топка Т.М..)  
муз/рук. Ермакова Н.В. 

2 младшая  группа  
(3-4 года) (Фокша М.А.)  
муз/рук. Ермакова Н.В. 
 

средняя группа 
(4-5лет) (Говдя И.Ю.) 
муз/рук. Ермакова Н.В.  
 

ПН. 1. Развитие речи            
    9.00 – 9.10//9.20 – 9.30           
2. Физическая культура  
15.30 – 15.40//15.50 –16.00 

1. Развитие речи            
    9.00 – 9.10           
2. Музыка 
    9.20 – 9.30 

1. Музыка                       
    9.00 – 9.15 
2. Развитие речи 
     9.25 – 9.40 

1. Развитие речи 
    9.00 – 9.20 
2. Физическая культура   
    9.30 – 9.50 

ВТ. 1. Рисование  9.00 – 9.10   
2. Музыка    9.20 – 9.30 

1. Рисование 9.00 – 9.10//9.20 – 9.30           
2. Физическая культура  
   15.30 – 15.40//15.50 – 16.00  

1. Познавательное развитие  
    9.00 – 9.15 
2. Физическая культура 
    9.25 – 9.40 

1. Музыка   9.00 -  9.20 
2. Рисование     9.30 – 9.50 

СР. 1. Познавательное развитие 
    9.00 – 9.10//9.20 – 9. 30 
2. Физическая культура 

15.30 – 15.40//15.50 –16.00 

1. Познавательное развитие 
    9.00 – 9.10//9.20 – 9. 30          
2. Физическая культура 
   15.30 – 15.40//15.50 – 16.00 

1. Лепка/аппликация                       
    9.00 – 9.15 
2. Физическая культура  
    9.25 – 9.40 

1. ФЭМП  9.00 - 9.20 
2. Физическая культура  
    9.30 – 9.50 

ЧТ. 1.Развитие речи           
    9.00 – 9.10//9.20 – 9.30           
2. Физическая культура 

15.30 – 15.40//15.50 –16.00 

1. Развитие речи            
    9.00 – 9.10           
2. Музыка  9.20 – 9.30 

1. Музыка      9.00 – 9.15 
 2. ФЭМП    9.25 – 9.40                                                    

1. Познавательное развитие 
    9.00 – 9.20 
2. Физическая культура 
    (на прогулке)  9.30 – 9.50 

ПТ. 1. Лепка    9.00 – 9.10 
2. Музыка    9.20 – 9.30 

1. Лепка 
 9.00 – 9.10//9.20 – 9.30           
2. Физическая культура    
  15.30 – 15.40//15.50 – 16.00 

1. Рисование     9.00 – 9.15 
2. Физическая культура.  
    9.25 – 9.40                           

1. Музыка   9.00 – 9.20 
2. Лепка/аппликация    
     9.30 – 9.50 

  
10 занятий 

 
10 занятий 

 
10 занятий 

 
10 занятий 
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 Во 2-й группе раннего возраста продолжительность занятий 10 минут, младшей группе -15 минут, средней – 20, перерыв между занятиями 10 

минут, во время занятия проводится физминутка 
 

Дни 
нед  

старшая гр. №1 
(5-6лет) (Иванова И.М.) 

муз/рук. Жабчук Н.Б. 
 

Старшая гр.№2  
(5-6лет) (Литвиненко И.И..) 
муз/рук. Ермакова Н.В. 

Подготовительная группа№1    

(6-7лет) (Девятко С.Е.) 
 муз/рук. Жабчук Н.Б. 
 

Подготовительная группа №2 
(6-7лет) (Штепа Р.А.) 
муз/рук. Жабчук Н.Б. 
 

ПН.  1. Познавательное развитии  

9.00 – 9.25                                                                                                                                 
2. Рисование 9.35 – 10.00  
3. Физо  10.10 – 10.35 

1. Развитие речи  9.00 – 9.25 
2  Музыка       9.35 – 10.00 
 

1. Развитие речи  
    9.00 – 9.30 
2. Физическая культура  
    9.40 – 10.10 

1. Развитие речи             
    9.00 – 9.30 
2. Рисование   9.40 – 10.10 
3. Музыка   10.20 – 10.50 

ВТ. 1. Развитие речи    
    9.00 – 9.25                    
2. Музыка    9.35 – 10.00 

1. Познавательное развитие                                                                                                                                             
    9.00 – 9.25 
2. Рисование  9.35 – 10.00 
3. Физическая культура  
    10.10 – 10.35         

1. Познавательное развитие     

9.00 – 9.30      
2. Рисование   9.40 – 10.10                                                                                                                
3. Музыка   10.20 – 10.50 

1. ФЭМП       9.00 – 9. 30 
2. Рисование    9.40 – 10.10 
3. Физическая культура        
    10.20 – 10.50 

СР. 1. ФЭМП     9.00 – 9.25 
2. Лепка/аппликация       
    9.35 – 10.00 
3. Физическая культура 
    10.10 – 10.35         

1. ФЭМП       9.00 – 9.25 
2. Лепка/аппликация   
  9.35 – 10.00 
3. Физическая культура  
    10.10 – 10.35     

1. ФЭМП         9.00 – 9.30 
2. Лепка/аппликация           
    9.40 - 10.10 
3. Физическая культура 
     10.20 - 10.50 

1. ФЭМП      9.00 – 9. 30 
2. Развитие речи           
    9.40 – 10.10 
3. Физическая культура 
    10.20 – 10.50 

ЧТ. 1. Познавательное развитие    

9.00 – 9.25 
2. Рисование  9.35 – 10.00 
3. ФИЗО(на прогулке)  10.10 – 
10.35         

1. Развитие речи    
    9.00 – 9.25       
2. Музыка  9.35 – 10.00 
3. Рисование 10.10 – 10.35         

1. Развитие речи 
    9.00 - 9.30                                 
2. Рисование  9.40 - 10.10 
3. ФИЗО (на прогулке) 10.20 – 
10.50 

1. Познавательное развитие 
    9.00 – 9. 30 
2. Лепка/аппликация         
    9.40 – 10.10 
3. Музыка   10.20 – 10-50 

ПТ, 1. Развитие речи      
    9.00 – 9.25 
2. Музык  9.35 – 10.00 

1. Познавательное развитие  
    9.00 – 9.25                   
2. Физическая культура    
    (на прогулке) 10.10 – 10.35         

1. Познавательное развитие     

9.00 – 9.30                                                                                                                                      
2. ФЭМП  9.40 – 10.10 
3. Музыка  10.20 – 10.50 

1. Познавательное развитие 
    9.00 – 9.30 
2. Физическая культура      
    (на прогулке) 10.20 – 10.50 

 13 занятий 13 занятий 14 занятий 14 занятий 
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Продолжительность занятий в старшей группе – 20-25мин, подготовительной - 25-30 мин., перерыв между занятиями 10 минут, во время занятия 

проводится физминутка. 
 
 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя Жабчук Н.Б. 
__________________________________________________________________ 
Понедельни8.00 - 13.30_____________________________________________ 
8.00 – 8.50         утренняя гимнастика 
8.50 – 10.20       работа над репертуаром, с документацией, подготовка к НОД          
10.20 – 10.50     НОД с детьми подготовительной группы Штепа Р.А. 
10.50 – 12.00     индивидуальная работа с детьми под.гр. Девятко С.Е.   
12.00 – 13.00     работа со сценариями, с документацией                  
_________________________________________________________________ 
Вторник   8.00 -  13.00_ ____________________________________________ 
8.00 – 8.50         утренняя гимнастика  
8.50 – 9.20         подготовка к НОД 
9.20 – 9.30         НОД  с детьми 1-ой младшей группы ( восп.Винтер Л.А.) 
9.35 –10.00        НОД  с детьми старшей группы  (восп. Глок Л.Н) 
10.00 -10.20       подготовка к НОД 
10.20 – 10.50     НОД с детьми подгот. группы (восп. Девятко С.Е.) 
10.50 – 12.00     индивидуальная работа с детьми старшей группы 
12.00 – 13.00     работа с документацией, со сценариями  
_________________________________________________________________ 
Среда   8.00 –13.00________________________________________________  
8.00 – 8.50          утренняя гимнастика 
8.50 – 11.00      работа над репертуаром, подготовка к досугу 
11.00 – 11.40      проведение музыкального досуга или развлечения 
11.40 – 13.00        совместная с воспитателями  работа над сценариями 
__________________________________________________________________ 
Четверг   8.00 – 13.00_______________________________________________  
8.00 – 8.50         утренняя гимнастика 
8.50 – 10.20       работа над репертуаром, с документацией, подготовка к НОД          
10.20 – 10.50     НОД с детьми подготовительной группы Штепа Р.А. 
10.50 – 12.00     индивидуальная работа с детьми под.гр. Девятко С.Е.   
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12.00 – 13.00     работа со сценариями, с документацией               
__________________________________________________________________ 
Пятница   8.00 – 12.00______________________________________________ 
8.00 – 8.50         утренняя гимнастика  
8.50 – 9.20         подготовка к НОД 
9.20 – 9.30         НОД  с детьми 1-ой младшей группы ( восп.Винтер Л.А.) 
9.35 –10.00        НОД  с детьми старшей группы  (восп. Глок Л.Н) 
10.00 -10.20       подготовка к НОД 
10.20 – 10.50     НОД с детьми подгот. группы (восп. Девятко С.Е.) 
10.50 – 12.00     индивидуальная работа с детьми старшей группы 
 
Циклограмма деятельности на неделю музыкального руководителя Ермаковой Н.В. в 2015-2016 уч. году 
____________________________________________________________________________ 
Понедельник     8.00 –13.00___________________________________________________ 
 
8.00 – 8.50          аккомпанемент в физ. зале 
8.50 – 9.00          подготовка к ООД 
9.00 – 9.15          ООД с детьми 2-ой младшей группы (М.А.Фокша) 
9.20 – 9.30         ООД с детьми 1-ой младшей группы (О.Н.Назарько) 
9.35 – 10.00        ООД с детьми старшей группы (И.И.Литвиненко)  
10.05 – 10.50 работа над репертуаром, с документацией, подготовка к ООД   
10.50 – 12.00      индивидуальная работа с детьми (7-10мин по 2-6 чел)  
12.00 – 13.00      консультации педагогам, работа со сценариями, с документацией                  
____________________________________________________________________________ 
Вторник            8.00-13.00____________________________________________________ 
 
8.00 – 8.50          аккомпанемент в физ. зале    
8.50 – 9.00          подготовка к ООД 
9.00 – 9.20          ООД  с детьми средней группы (И.Ю.Говдя) 
9.25 –10.50          подготовка к ООД, работа с репертуаром, фонотекой 
10.50 – 12.00      индивидуальная работа с детьми (7-10мин по 2-6чел)  
12.00 – 13.00      консультации педагогам, работа с документацией, со сценариями  
____________________________________________________________________________ 
Среда                 8.00 – 13.00___________________________________________________ 
 
8.00 – 8.50          аккомпанемент в физ. зале 
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8.50 – 11.00      работа над репертуаром, с документацией, 
подготовка к досугу, развлечению (1раз в месяц в каждой группе) 

11.00 – 11.40      проведение музыкального досуга или развлечения 
11.40 – 13.00      консультации педагогам, работа со сценариями, с документацией 
____________________________________________________________________________ 
Четверг             8.00 – 13.00___________________________________________________  
 
8.00 – 8.50          аккомпанемент в физ. зале 
8.50 – 9.00          подготовка к ООД 
9.00 – 9.15          ООД с детьми 2-ой младшей группы (М.А.Фокша) 
9.20 – 9.30         ООД с детьми 1-ой младшей группы (О.Н.Назарько) 
9.35 – 10.00        ООД с детьми старшей группы (И.И.Литвиненко)  
10.05 – 10.50 работа над репертуаром, с документацией, подготовка к ООД   
10.50 – 12.00      индивидуальная работа с детьми (7-10мин по 2-6 чел)  
12.00 – 13.00      консультации педагогам, работа со сценариями, с документацией                  
____________________________________________________________________________ 
Пятница            8.00 – 12.00___________________________________________________ 
 
8.00 – 8.50          аккомпанемент в физ. зале    
8.50 – 9.00          подготовка к ООД 
9.00 – 9.20          ООД  с детьми средней группы (И.Ю.Говдя) 
9.25 –10.50          подготовка к ООД, работа с репертуаром, фонотекой 
10.50 – 12.00      индивидуальная работа с детьми. 

 
 
 
 

 


