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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

В данном возрастном периоде закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Основная общеобразовательная программа (далее Программа)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 70 города Ставрополя  разработана и утверждена в 

соответствии  с ФГОС ДО, особенностями муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 70 города Ставрополя (далее -ДОУ), региона и образовательными потребностями 

и запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) и 

обеспечивает разностороннее развитие детей. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в 

ДОУ и обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13».  
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М, 2014). 

• Уставом ДОУ  

• Программа принята с учетом мнения Совета родителей (протокол № 1 от 

29.08.2016 г.). 
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В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 2 до 8 лет (начала школьного обучения). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, также содержит особенности оценивания достижения качества 

реализации Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

Социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

– конструирование из разного материала, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
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формируемой и участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

от ее общего объема. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

включенных в организационный раздел программы. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ. 

Система оценивания качества реализации Программы направлена на 

оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса. 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников на основе концептуальных положений 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно образовательного процесса в муниципальном 

казенном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад №20 «Огонек» 

(далее ДОУ). Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники 

ДОУ, родители (законные представители), педагоги.  

1.1.1. Цели реализации Программы  
Целью программы является 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, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Обеспечение соответствия качества 

дошкольного образования федеральным государственным образовательным 

стандартам через реализацию примерной основной общеобразовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 
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таких качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, чтения. 

1.1.2. Задачи реализации Программы 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

-полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с и возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, 

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

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, 

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

ценностей убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
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использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации9 развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

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

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

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

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

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

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

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 
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реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности10 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания 

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

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. У ДОУ есть право выбора. 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Программа ДОУ учитывает значимые для разработки и реализации 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста, индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающих я в образовательном учреждении, квалификацию педагогических 

кадров, состав родителей воспитанников. 

Возрастные особенности психического развития детей первой младшей группы 

(от двух до трех лет): активное развитие предметной деятельности и делового 

сотрудничества 

ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игра. Продолжает развиваться наглядно-действенное 
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мышление, появляются основы наглядно-образного, развивается понимание речи, 

слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение, ребенок 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Речь начинает 

выступать как средство общения ребенка со сверстниками, активный словарь 

достигает 1000 – 1500 слов, развиваются игра, рисование, конструирование, 

совершенствуется слуховое восприятие, фонематический слух.  

Возрастные особенности психического развития детей второй младшей группы 

(от трех до четырех лет): активно формируется потребность в общении, уважении, 

признательности самостоятельности ребенка; развивается игровая деятельность – 

индивидуальная с игрушками и игровое действие. Отношения со взрослыми носят 

ситуативно-деловой характер: взрослый – партнер по игре и творчеству. Отношения 

со сверстниками эмоционально-практические. Эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. Развивается познавательная активность: способ познания – 

экспериментирование, конструирование, объект познания – непосредственно 

окружающие предметы, их свойства и значение. Внимание непроизвольное; ребенок 

быстро переключается с одной деятельности на другую, удерживает внимание 5-10 

минут, объем внимания 3-4 предмета. Память кратковременная, непроизвольная, 

запоминается эмоционально-окрашенная информация, преобладает узнавание, а не 

запоминание. Формируется переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению. Новообразование возраста – самопознание, усвоение 

первичных нравственных норм.  

Возрастные особенности психического развития детей средней группы (от 

четырех до пяти лет): ведущая потребность - потребность в общении, развивается 

познавательная активность. Развивается наглядно – образное мышление, игровая 

деятельность (коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация). 

Отношения со взрослыми носят вне ситуативно- деловой характер, взрослый 

выступает как источник информации. Отношение со сверстниками ситуативно – 

деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной игре. Эмоции более ровные: 

ребенок старается контролировать себя; появляются элементы эмоциональной 

отзывчивости. Способ познания - вопросы; рассказы взрослого; 

экспериментирование. Объект познания: предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые. Развивается восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание зависит от интереса ребёнка, развиваются устойчивость и возможность 

произвольного переключения. Удерживает внимание 10 – 15 мин. Объем внимания 

4 – 5 предметов. Память кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности Объем памяти 4 – 5 предметов из 5, 2- 3 действия. Мышление 

наглядно – образное. Воображение репродуктивное; появление элементов 

творческого воображения. Условия успешности - хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста: контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности; развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения; появление элементов сюжетно-ролевой игры.  

Возрастные особенности психического развития детей старшей группы (пять – 

шесть лет): ведущая потребность - потребность в общении; ведущая функция – 

воображение. Продолжает развиваться игровая деятельность: усложнение игровых 

замыслов, длительные игровые объединения. Отношения со взрослыми - вне 

ситуативно- деловые, вне ситуативно- личностные: взрослый – источник 

информации, собеседник. Отношения со сверстниками - ситуативно – деловые: 
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углубление интереса как к партнеру по играм, формирование предпочтений в 

общении. Наблюдается преобладание ровного оптимистичного настроения. Способ 

познания - общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. Объект познания - предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы. Знания о предметах и их свойствах 

расширяются (восприятие времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности. Начинает формироваться 

произвольное внимание. Удерживает внимание 15 – 20 мин. Объем внимания 8 – 10 

предметов. Память -развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5 – 7 

предметов из 10, 3- 4 действия. Мышление - наглядно – образное, начало 

формирования логического. Развивается творческое воображение. Условия 

успешности: собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста: планирующая функция речи, предвосхищение 

результата деятельности, начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

Возрастные особенности психического развития детей подготовительной 

группы (шесть-семь лет): ведущая потребность - потребность в общении. 

Развивается игровая деятельность: усложнение игровых замыслов, формируются 

длительные игровые объединения. Отношения со взрослыми: вне ситуативно – 

деловое и вне ситуативно - личностное; взрослый – источник информации, 

собеседник. Отношения со сверстниками -ситуативно – деловое: углубление 

интереса как к партнеру по играм, формируются предпочтения в общении. Эмоции 

- преобладание ровного оптимистичного настроения. Способ познания - общение со 

взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование. 

Объект познания - предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются в различных видах 

деятельности. Внимание - произвольное. Удерживает внимание 25 – 30 мин. Объем 

внимания 10 предметов. Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 8 

– 10 предметов из 10, 4- 5 действий. Мышление наглядно – образное, продолжает 

формироваться логическое мышление. Развивается творческое воображение. 

Условие успешности - собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста: планирующая функция речи, предвосхищение 

результата деятельности, начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 

1.1.5. Особенности осуществления образовательного процесса 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с учетом национально – 

культурных, и климатических условий нашего региона по следующим 

направлениям: 

-знакомство детей с национально-культурными традициями народов Кавказа; 

-знакомство с природой нашего края; 

-организация оздоровительных мероприятий и режимных моментов с учетом 

особенностей экологической обстановки; 

-отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора и народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством. 
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1.1.6. Формы реализации программы, виды детской деятельности 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность и т.д. Реализация Программы осуществляется 

в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Необходимость реализации образовательных задач детей дошкольного 

возраста зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

учитывается в определенных видах деятельности: 

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

виды игр; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка. 

В раннем возрасте реализация образовательных задач происходит в таких видах 

деятельности как: 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

-самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

-двигательная активность. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного  
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.   
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (от 3 

до 8 лет) 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

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

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.3. Развивающее оценивание качества образования деятельности по 

Программа 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 

осуществляемой ДОУ по Программе, определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования и представляет собой 

важную составную часть образовательной деятельности детского сада, 

направленную на ее усовершенствование 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание качества 

созданных детским садом условий в процессе образовательной деятельности: 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, 

информационно-методических, управление МБДОУ и т. д.. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе системы 

внутреннего мониторинга качества в ДОУ  

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако, динамика становления основных 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и 

изменения психолого–педагогических условий 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

−не подлежат непосредственной оценке; 

−не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

−не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

−не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

−не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений (педагогическая диагностика), 

основанная на методе наблюдения и включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

ДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий. 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МБДОУ, обеспечивая тем самым качество 

реализации ООП детского сада. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

•внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

•внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества образования в МБДОУ: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
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-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно 

и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) 

и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

-находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;39 

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — 

одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При 

этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 
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уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение 

наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

-регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

-регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

-позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

-организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

-строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

-помогая организовать дискуссию; 

-предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
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Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности.  В дошкольном 

возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет 

его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений 

и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном 

возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

-организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 
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возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины 

и пр. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно 

для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для 

того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

Взаимодействие детского сада с семьей. Основные цели и задачи: Важнейшим 

условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 
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-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями 

семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов 

с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный 

ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу 

о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, 

но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых 

в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 
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научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам   

и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности и др. 

 

IIСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения  

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей базируется на ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"), Приказе от 30 августа 2013 года N 1014 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15).  

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями развития речи.  

Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следует принципам Программы: поддержка 

разнообразия детства, индивидуализация дошкольного образования, возрастная 

адекватность. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, учитывает разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения МБДОУ. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 
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индивидуализации личности достигается путем использования вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. Все формы, способы, методы и средства 

реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, и обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

 Развитие ребенка в образовательном пространстве детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.  

Одной из основных единиц образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация как форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Технология включения детей в разные образовательные ситуации направлена 

на развитие способностей у детей в процессе специфических дошкольных видов 

деятельности, в процессе коммуникации с взрослыми и детьми. Образовательные 

ситуации создаются и используются в естественной жизни детей, что в 

максимальной степени развивают их общие способности (умственные, способности 

восприятия, творческие, коммуникативные), и позволяют ребенку самостоятельно 

обобщать имеющийся у него эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, 

находить решения различных задач, создавать и реализовывать собственные 

замыслы.  

Источником для разработки ситуаций разных видов, как формы 

образовательной работы ДОУ, служат факты из окружающей жизни, 
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художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, 

психолого-педагогическая литература 

В ДОУ используются следующие виды образовательных ситуаций: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и др.  

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 и определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

 

2.2.1 Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к 

активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про 
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социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях.  

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 

в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 

между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане 

их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. Взрослый организует соответствующую игровую 

среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. Взрослый грамотно 

проводит адаптацию ребенка к МБДОУ, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим МБДОУ, не предъявляя ребенку излишних 

требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с 

собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством МБДОУ, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта –

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду.  

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. Взрослые внимательно 

относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации 

их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. Взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 



28 
 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. Взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают в МБДОУ 

и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами.  

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. Взрослые 

знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие 

в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и 

что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые 

организую пространственную среду с соответствующим оборудованием –как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. Взрослые создают в 

МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие  
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В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

 – развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям. Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. У 

детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной 

жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности 

семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для приобщения детей 

к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать 

с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил 

и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
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Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты.  

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а 

также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего 

на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

 В сфере развития игровой деятельности. Взрослые создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры 

и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов.  

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей Взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  
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Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. 

У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять 

и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают 

для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении 

для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 

этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 
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наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности 

и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 31 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении 

ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), 

о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 
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 Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–

10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку 

с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе 

в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

Речевое развитие. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие 

ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально 

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и слово произношения, поощряют 
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разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на 

слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития.  Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные  детьми, вербально дополняя их. 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 – развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 
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эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей.  

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 – приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни Взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте Взрослые уделяют специальное внимание 
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развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми  положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, двигательной активности. 

2.3. Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

На современном этапе развития образования изучение родного края становится 

одним из ведущих факторов духовно-нравственного, патриотического, социального 

и общекультурного воспитания. Среди основных целей и задач образования, 

определенных Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 

2025 года, ведущее место отведено задачам обеспечения системой образования 

исторической преемственности поколений, сохранения, распространения и развития 

национальной культуры 

Одним из главных направлений гражданского и патриотического воспитания в 

аспекте образования является краеведение. Основной целью данной работы является 

воспитание познавательного интереса и любви к своей малой родине, воспитание 

уважения к культурным традициям народов, живущих рядом. Знакомство детей с 

родным краем, с историко-культурными, национальными, природными 

особенностями формирует у них те черты характера, которые помогут им стать 

патриотами и гражданами своей Родины. 

Цель работы по формированию представлений о родном крае и Родине: с детьми 

дошкольного возраста состоит в том, чтобы сформировать у своих воспитанников 

целостное представление о родном крае, пробудить в них любовь к родной 

природе, к городу, в котором живем. Помочь осознать значение нашего маленького 

города в жизни большой страны, роль каждого жителя в жизни своего города, а, 

значит, и страны. 

Основные задачи по формированию представлений о родном крае и Родине: 

- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города, социальным навыкам; 

-развитие интеллекта ребенка, формирование наглядно-образного мышления, 

повышение качеств духовно-нравственного, патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

-знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников 

истории, культуры.  
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-расширять представления детей о достопримечательностях родного города.  

-формировать чувственное, эмоционально-действенное отношение к своему городу, 

через приобщение к природе, искусству, к прошлому и настоящему нашей малой 

Родины;  

-формировать у детей чувство принадлежности к определенной культуре, уважение 

к культурам других народов, проживающих в городе Ставрополе и Ставропольском 

крае; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому семье, детскому саду, городу; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности 

к культурному наследию своего народа, к природе родного края и чувства 

причастности к ней;  

-воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, 

и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам 

и их родителям, соседям и другим людям.) 

-воспитывать в детях чувство достоинства, гордости за свою семью, народ, город, 

край, страну;  

-воспитывать осознанно-бережное, экологически-целесообразное отношение к 

человеку, к растению, к неживой природе, к миру, созданному трудом человека в 

родном крае 

Совместная деятельность детей и педагога предполагает позицию равного 

партнерства взрослого и ребенка и использует следующие формы и методы 

формирования краеведческих представлений:  

− Наблюдения в уголке природы, на прогулке, у окна;  

− Целевые прогулки в природу;  

− Игры (дидактические, развивающего характера, сюжетные, подвижные);  

− Рассказ воспитателя, чтение детской художественной литературы;  

− Беседы и разговоры с детьми на краеведческие темы, по их интересам; 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций о природе, о городе, 

о крае; Сбор коллекций семян, камней, осенних листьев;  

− Опыты, поисковая деятельность;  

− Труд в природе, в группе, на участке;  

− Просмотр видеофильмов;  

− Различные виды изобразительной деятельности на краеведческие темы; 

Экологические и краеведческие занятия, досуги и праздники. 

 

Ожидаемые результаты программы:  

Данная программа позволяет педагогам:  

- развить у дошкольников интерес к прошлому и настоящему нашего города;  

- формировать у них представления о семье, доме, улице, экологической культуре; 

 - приобщать к истокам народного творчества;  

- воспитывать чувство гордости за свою малую Родину  

Для обеспечения образовательного процесса по региональному 

компоненту в ДОУ широко используем предметно-пространственную 

развивающую среду. 
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Важно для обеспечения реализации регионального компонента создать 

эстетически привлекательную образовательно-культурную среду, направленную, 

прежде всего, на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания детей 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Воспитать в ребенке гуманное отношение к окружающему миру, любовь к 

родной природе, семье, дому, краю, городу, Родине можно путем создания в ДОУ 

центров краеведения в группах, мини-музеев, патриотических уголков. 

Вариативность и содержание таких зон напрямую зависит от творчества и кругозора 

педагогов.  

Разнообразие экспонатов, выставок, уголков с использованием фотографий, 

макетов, стендов, иллюстративного материала, географических карт – все эти 

средства и материалы привлекают внимание  детей, повышают их интерес к 

знакомству с родным краем, что позволяет успешно решать задачу по воспитанию 

интереса и любви детей к малой Родине.  

Работа с родителями. Родители являются активными участниками проектов, 

праздников и развлечений, проводимых в детском саду, помощниками во время их 

подготовки. Поддержка со стороны родителей имеет большое значение, так как 

процесс воспитания любви к малой родине должен быть двусторонним.  

При изучении краеведческих традиций Ставропольского  края стараемся 

эффективнее организовать общение с родителями, чтобы семья и детский сад 

осуществляли единый комплекс воспитательных воздействий, направленных на 

ознакомление детей с родным краем; оказываем практическую помощь родителям в 

подборе для дошкольников детской художественной литературы липецких авторов, 

знакомим с народными играми т.е. заинтересовываем родителей проблемой 

приобщения детей к культурно-историческим ценностям родного города, 

показываем им актуальность поднятой проблемы.  

Результативность работы по реализации регионального компонента 

предполагает, что в процессе формирования основ краеведения ребенок: 

Приобретает определенную систему знаний о связи и взаимозависимости 

человека, животных, растительного мира и мира людей родного края, об 

особенностях общения человека с окружающим миром и воздействии этого 

взаимодействия на него самого;  

Овладевает представлениями о себе, своей семье, своей принадлежности к 

определенной нации, элементарной историей своего рода;  

Определяет свою социальную роль;  

Имеет элементарные представления об истории родного города, его 

достопримечательностях;  

Обогащает словарный запас, развивает память, мышление, воображение; 

Приобретает доброжелательность, чуткость, навыки сотрудничества в 

процессе общения друг с другом;  

Развивает самостоятельность, творчество, инициативность; 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Внедрение в образовательный процесс ДОУ регионального компонента дает 

детям дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной 

культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, 

ее культурно-историческим и природным особенностям. Реализация регионального 
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содержания образования осуществляется в четырех направлениях: природно-

климатические особенности родного края, национально-культурные и исторические 

особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края. 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует 

привлечению детей к участию в светских праздниках, народных праздниках.  

Природно-климатические особенности родного края.  

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, 

где рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные 

богатства, дошкольники получают сведения о географических и климатических 

особенностях своей местности, где подробно рассматривается степная зона с 

распространенными и редкими растениями, лекарственными травами, животным 

миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего 

мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется 

желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными 

формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, 

целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, 

эксперименты и опыты, связанные с объектами природы.  

Национально-культурные и исторические особенности города, края.  

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений 

о родном городе, крае 

Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с 

памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и 

фотографий с видами города Ставрополя. Большое значение имеет взаимодействие 

с социумом. У детей формируются представления о том, что в родном крае 

проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными 

культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, 

гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. Реализация данного 

направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, 

бесед, видео-просмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления 

стендов, выставок, организации конкурсов. 

Символика города, края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 

знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном Ставрополя и Ставропольского 

края. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на 

них символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за 

свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной 

причастности к жизни края. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. 

Географическое расположение своего края, города. Культурные и природные 

богатства родного края. Родной край как часть России. История зарождения и 

развития своего края. Родная страна. Россия – родина многих людей и народов. 

Символика государства. Общественные события (праздники, открытия, 

достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных 

общественных местах. 
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Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, 

ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и 

понимания между ними. 

Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и 

развития своего края, города; о людях, прославивших свой край в истории его 

становления; об улицах, районах своего города; о достопримечательностях родного 

города: культурных учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, 

архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о тружениках 

родного города; о знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях 

разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях своего 

города; 

Карта Ставропольского края: территории края, карта города. Музей под 

открытым небом. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, 

минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные 

заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник. Загрязнение окружающей 

среды. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 

Растительный и животный мир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействие 

растений и животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные 

растения. Экосистемы. Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения). 

Связь живых и неживых объектов природы. Различия живого и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней 

недели, месяцев года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели 

природного явления, объекта. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, 

уголь, нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные 

заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой 

Ессентучок и др. Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий 

на жизнь человека и живой природы. Деятельность по сохранению и улучшению 

окружающей среды. 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, 

Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный 

родник, Ангел -хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову – 

театральный сквер; памятник Первой учительнице. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. 

Прозрителева, и Правве Г.К. (1906) 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский 

краевой музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольский 

выставочный зал. Галерея С. Паршина 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской 

природы, музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов Ставропольского края, казачества, 

представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными 

людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи 

различных этносов Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, 

искусство, общественная жизнь региона, экология и так далее. Особенности устной 

речи тех этносов, с которыми осуществляется общение. Взаимосвязь культуры 

Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, 

регулирующие выражение чувств и мыслей в обыденной речи. Особенности 

нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском саду. 

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по 

ознакомлению с художественной детской региональной литературой 

(образовательная область «Коммуникация») с занятиями художественно-

эстетического блока. Художественная выразительность детских рассказов и 

стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: сказки и легенды о 

ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. 

Гонтарь «Сундучок», А.Е. Екимцева «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на 

коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», «Малиновые горы; рассказы 

С.С. Бойко «Волшебная страна Шарля Перро», Г.Н. Пухальская «Бабушкины 

сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева «Перепелиная душа», «Тропинка в 

солнце», Г.К. Баев «Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. 

Милославская «Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович «Хочу 

все знать. Книга для детей». 

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для 

детей-сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные 

герои фольклора, сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском 

крае. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-

литературном творчестве Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская, Т. Гонтарь писатели, поэты, 

отражающие отношения: гуманные, созидательные, личностные. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. 

Народные промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном 

творчестве региона. 

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: 

лепка, рисование. Традиционные и нетрадиционные техники художественного 

творчества на Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Ставропольского края, их разнообразие, национальный колорит. 

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 

Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, 

настроением, переживаниями, чувствами. 

Способы изображения связей между образом одного человека и другого. 

Сходство и различия людей по состоянию, настроению, эмоциям, чувствам. 



42 
 

Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных 

видах искусства. Образ человека в портретной живописи, раскрывающий 

нравственно-эстетические характеристики. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной 

зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 

отношений между людьми и способы, регулирующие их. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 

Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-

исторические особенности предметов, созданных тем или иным народом Уральского 

региона, той или иной нацией, их ценности. Общее и специфическое через знаково-

символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных 

талантом художника. Способы творческого перевоплощения. 

Сфера музыкальной деятельности 

Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. 

Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание 

сюжета). Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной 

культуры. Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, 

Бордун и др. Жанровая палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого 

народного фольклора. Музыкальные произведения, предназначенные для 

ознакомления дошкольников: 

Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные 

казачьи песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не 

тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), 

«Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на 

холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. 

Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые сочинили выпускники школ г. 

Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с 

охоты», «Песня», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», 

«Солдатская песня», «Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на 

лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», 

«Считалка», «Пчёлка» и др. 

Сфера конструктивной деятельности. 

Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и 

крепления. Конструкция по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, 

чертежам, моделям. Материалы для конструирования: геометрические (куб, призма, 

цилиндр, конус) и архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы. 

Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, 
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Грот Дианы, Грот Лермонтова (ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, 

и др. Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, 

Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный 

родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову 

(ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.) 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли 

Лермонтова М.Ю.(ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот 

Лермонтова, беседка Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе 

(худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. 

Бернардацци), и  др Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, 

Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви и др. Ессентуки: Орел и Змея, 

Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды: мемориал Огонь Вечной Славы, 

храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой Богородицы, часовня Феодосия 

Кавказского. Природные памятники: Красные камни Пятигорский провал, 

Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, 

Александрийские столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, 

Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. 

Прозрителева, и Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей 

имени Н.Г. Завгороднего (1976), Пятигорский краеведческий музей, домик 

Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», 

Ессентукский краеведческий музей, Железноводский краеведческий музей, 

Минераловодский краеведческий музей, музеи отделения железной дороги, 

локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта. 

Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский 

краевой музей изобразительных искусств, музей П.М. Гришкина, Ставропольская 

усадьба художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей 

изобразительного искусств. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок 

принимается таким, какой он есть, с верой в его способности. Педагог не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
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ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 

к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские 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 различных уголках группы по выбору детей; 

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 

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 до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МБДОУ учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

с уважением относятся к способности и достижениям родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества 

образовательного процесса в МБДОУ. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития, 

поскольку строится на основе совместной ответственности за воспитание детей, 

следовании достижения одних и тех же целей. 

Педагоги проводят консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи, занимаются профилактикой 

и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога - психолога, 

учителя- логопеда,) 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

МБДОУ предоставляет родителям (законным представителям) право активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 



46 
 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная деятельность. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

В современных условиях детский сад является единственным общественным 

институтом, который регулярно и неформально взаимодействует с семьей и имеет 

возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с № 70 заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

В МБДОУ организуется работа со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 
Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование 

По мере 

необходимости 

В создании условий Участие в субботниках 

по благоустройству территории; 

-помощь в организации 

предметно-развивающей среды 

2 раза в год 

 

 

Постоянно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей, 

Управляющий Совет; 

По плану 
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педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

образовательного 

информационного 

пространства 

-наглядная информация 

(стенды, папки передвижки, семейные 

и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск буклетов, информационных 

листов, газеты для родителей 

1 раз в месяц 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому 

плану 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

-семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

 

По плану 

 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому 

плану 

 

1 раз в год 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в 

МБДОУ организована работа консультационного пункта.  

Задачи консультационного пункта:  

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка;  

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения;  

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей;  

- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным 

образовательным учреждением и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей.  

Направления деятельности специалистов консультативного пункта  

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультативном пункте строится на основе интеграции 

деятельности специалистов ДОУ. 

 Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно. 

 Количество специалистов, привлеченных к работе в консультативном пункте, 

определяется штатным расписанием ДОУ. 

 В консультативном пункте организуются лектории, консультации, 

теоретические и практические семинары для родителей (законных представителей), 

диагностические обследования дошкольников специалистами ДОУ. 
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 За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

2.6. Коррекционная работа в ДОУ 

 Данный раздел содержит специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы 

адаптации программы для детей с ОВЗ с использованием специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений речевого развития. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в 

развитии речи. 

В группах компенсирующей направленности реализуется комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищева. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, Санкт-

Петербург, Детство-пресс, 2016, 240 с. на основании которой разрабатывается 

адаптированная образовательная программа ДОУ. Общий объем образовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, который 

реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, рассчитан с учетом направленности Программы в соответствии 

с возрастом воспитанников с 4 до 7 лет, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в речевом развитии детей; 

• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в речевом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности в группах компенсирующей направленности 

являются: 

–развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

–формирование предпосылок учебной деятельности; 

–сохранение и укрепление здоровья; 

–коррекция недостатков в речевом развитии детей; 

–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

–формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, на основе заключений психолого-

медико-педагогической комиссии, речевой диагностике, проводимой учителем-
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логопедом 2 раза в год и педагогической диагностики воспитателей на начало и 

окончание учебного года. 

 Координация реализации адаптированной программы осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума учреждения с участием 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

Реализация образовательной программы для группы компенсирующей 

направленности строится с учетом: 

–особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

–особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками; 

–вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

–критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

–организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

Группы функционируют 5 дней в неделю с 12-часовым ежедневным 

пребыванием детей. 

Групповые занятия проводятся с воспитанниками ежедневно. 

Индивидуальные занятия проводятся не менее 3 раз в неделю.  

Направления коррекционно-развивающей работы: 

• Коррекция звукопроизношения 

• Формирование лексико-грамматических категорий 

• Развитие связной речи 

• Обучение грамоте 

Коррекционно-развивающие задачи, стоящие перед воспитателем группы 

компенсирующей направленности: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление навыков чтения и письма. 

Основные средства и способы организации коррекционно-развивающей работы 

воспитателя: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): 

выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в 

день. 

3. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна. 
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4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 

индивидуальным тетрадям детей.  

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

развивающей работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5. Фронтальные занятая по образовательной программе ДОУ (в соответствии с 

календарным планом коррекционной работы).  

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в группе 

компенсирующей направленности является то, что кроме образовательных и 

воспитательных задач перед ним стоят и специальные коррекционно-развивающие 

задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

6. Коррекционно-развивающая работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, 

экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в 

том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого 

общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных 

видах деятельности детей. 

Лингвистический материал для речевой зоны 

1. Зеркала. 

2. Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

3. Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам. 

4. Сюжетные картинки для работы над фразой. 

5. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 

6. Пособия для совершенствования мелкой моторики. 

7. Пособия для развития зрительной памяти. 

8. Пособия для развития фонематического слуха;  

Работа с детьми, имеющими нарушения речи, включает в себя, 

коррекционно-разевающее воздействие со стороны дошкольного образовательного 

учреждения и родителей. В начале учебного года по результатам проведенной 

стартовой психолого-медико-педагогической диагностики с родителями детей, у 

которых были выявлены речевые нарушения, учителем-логопедом проводятся 

индивидуальные консультации, с родителями (законными представителями).  

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, 

для родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное учреждение.  

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о 

развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов 

не только содействует развитию другого, но и находит условия для собственного 

личностного развития. Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с 

родителями осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и 

наглядной форм работы.  

Комплексная система коррекционно - развивающей работы всех 

специалистов Учреждения: 

Специалист  Формы коррекционно-развивающей работы  
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Педагог - 

психолог  

Система психогимнастических упражнений, работа в сенсорной 

комнате с релаксационными мероприятиями, направленными на 

коррекцию эмоционального фона. Применение игр и упражнений на 

развитие эмоционально-личностной сферы.  

Воспитатель  Упражнения на спонтанные движения, коррекция 

психоэмоционального фона, коррекция плоскостопия и 

профилактика правильной осанки. Работа с ЧБД, с детьми, 

имеющими отклонения в здоровье.  

Музыкальный 

руководитель  

Игры на развитие певческих навыков, музыкально- ритмические 

движения, развитие психических процессов /память, мышление, 

речь, воображение, внимание,  

Воспитатель по 

плаванию  

Использование дыхательных упражнений. способствует 

оздоровлению, физическому развитию и закаливанию. Развивает 

мышечную систему ребенка 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация, развивающая предметно - пространственная среда 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 
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-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих 

принципах: насыщенность; транспортируемость; полифункциональность; 

вариативной; доступность; безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

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; 

• возможность самовыражения детей. 

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. 
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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. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития 

детей. ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

в детском саду имеются: спортивный зал, плавательный бассейн, физкультурная 

площадка на улице, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, уголок 

двигательной активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал,  

центр творчества в группе. 

Для познавательно-речевого развития в группах – уголок конструирования, 

дидактических и развивающих игр, уголок книги. 

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группе и на 

участке, уголки сюжетной игры, трудовой деятельности детей. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей развитию 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

В группах используется мультимедийное оборудование и телевизор для 

сопровождения образовательной деятельности: в мультимедийных презентациях, 

виртуальных экскурсиях, наглядный показ картинок различной тематики и сюжета, 

игр направленных на всестороннее развитее детей.   
Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет заведующего  Занавеси – 2 шт. 

Стол руководителя – 1 шт. 

Стул руководителя – 1 шт.   

Горка – 1 шт.  

Стул офисный  – 2 шт. 

Стол детский – 2 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Моноблок – 1 шт.  

Медицинский блок  Занавеси – 2 шт. 

Шкаф медицинский  - ШМ 1. – 1 шт. 

Тумбочка однодверная с нишей – 1 шт. 

Тумбочка -  1шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 
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Шкаф книжный – 2 шт.  

Холодильник«NORDGROUP» - 1 шт. 

Стол учительский – 3 шт. 

Стол детский – 2 шт.  

Стулья офисные – 6 шт. 

Стулья детские – 6 шт. 

Кровать детская – 1шт. 

Весы медицинские – 1 шт.  

Кушетка медицинская – 1 шт.  

Лампа медицинская бактерицидная – 1 шт.  

Облучатель ультрафиолетовый стационарный ОУ ФНУ «ЭМА 

– Е» - 1 шт.  

Ростметр РМ – 1 «Диакомс» - 1 шт.  

Стол инструментальный  - 1 шт.  

Сумка – холодильник медицинская – 1 шт.  

Тонометр автоматический А/Д  UA-787  - 1 шт.  

Бухгалтерия  Жалюзи вертикальные – 2 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Системный блок – 2 шт. 

Монитор -  2 шт.  

Лазерный принтер – 1 шт. 

Источник бесперебойного питания – 2 шт.  

Микроволновая печь – 1 шт.  

Шкаф офисный – 2 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Стол письменный – 4 шт. 

Стулья офисные – 3 шт.  

Стул большой – 1 шт. 

Многофункциональное устройство Brother (принитер/копир) – 1 

шт.  

Часы – 1 шт.  

Бассейн  Стол детский  -20 шт. 

Скамейка деревянная – 2 шт.  

Коврики массажные 15 шт. 

Шланг (15м) – 1 шт.  

Фен  - 4 шт.  

Фитбол  - 2 шт.  

Нарукавники – 10 шт.  

Доска плавательная –15 шт.  

Мячи  - 12 шт.  

Круги надувные – 20 шт.  

Обручи  - 4 шт.  

Учебно-методическая литература – 23 шт. 
 

Групповые комнаты:  

• Сюжетно-ролевые 

игры.  

• Самообслуживание.  

• Трудовая 

деятельность.  

Групповые помещения – 12 шт. 

В каждой группе имеются следующие помещения: игровая 

комната, спальное помещение, раздевальная комната, туалетная 

комната, моечная.   

Каждая группа оснащена детской мебелью в соответствии с 

возрастом детей. В группах имеется игровой материал для 

познавательного, художественно-эстетического и творческого 

развития детей, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование и 
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• Самостоятельная 

творческая 

деятельность.  

• Ознакомление с 

природой, труд в 

природе. 

дидактические пособия для физического, речевого, социального 

и интеллектуального развития детей.   

Созданы условия для развития детей в различных видах детской 

деятельности 

 В группах имеется интерактивное оборудование 

Спальное помещение: 

Дневной сон. 

Игровая деятельность. 

Гимнастика после сна. 

Спальная мебель. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

Раздевальная комната: 

Информационно 

просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

Методический 

кабинет:  

• Осуществление 

методической помощи 

педагогам.  

• Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов.  

• Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

развития. 

Библиотека педагогической и методической литературы. 

 • Библиотека периодических изданий.  

• Пособия для занятий.  

• Опыт работы педагогов.  

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

практикумов.  

Кабинет логопеда:  

• Занятия по 

коррекции речи.  

• Консультативная 

работа с родителями 

по коррекции речи 

детей. 

Стол письменный с тумбой (большой)-1 шт. 

Стол игровой- 1 шт. 

Столы детские- 8 шт. 

Стулья детские- 8 шт. 

Шкафы для пособий- 3 шт. 

Настенное зеркало для логопедических занятий-1 шт. 

Стол (планшет) для рисования песком-1 шт. 

Жалюзи вертикальные- 2 шт. 

Полотенца для рук-2 шт. 

Наборное полотно- 1 шт. 

Зеркала настольные- 8 шт. 

Подставка под карандаши-1 шт. 

«Шнуровки»-1 шт. 

«Ниткография»- 1 шт. 

«Трафареты»- 5 шт. 

Пирамидки (большая, средняя, маленькая)-3 шт. 

Мозаика- 1 шт. 

Доска Сегена- 1 шт. 

Настенный алфавит-1 шт. 
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Дидактические игры по лексике, грамматике и произношению – 

13шт. 

Парные картинки-1 шт. 

Лото «Шесть картинок»-1 шт. 

Лото малышам-1 шт. 

Лото для малышей-1 шт. 

Зоологическое лото (на 4-х языках)-1 шт. 

Логопедическое лото «Найди и назови»-1 шт. 

Логопедическое лото «Подбери и назови»- 1 шт. 

Дидактическая игра «Вершки и корешки»-1 шт. 

Дидактическая игра «Суп, сок, варенье»-1 шт. 

Дидактическая игра «Назови одним словом»-1 шт. 

Лото «Предлоги»-1 шт. 

МИРАД «Дружок»- 1 шт. 

Дидактическая игра «Развиваем речь»-1 шт. 

Дидактические игры по обучению грамоте – 15 шт. 

Волшебные бусы- 1шт. 

Моя первая азбука-1 шт. 

Прочитай по первым буквам-1 шт. 

Буква за буквой-1 шт. 

Расшифруй слова-1 шт. 

«Курочка Ряба»-1 шт. 

«Как называется цветок?»-1 шт. 

Цветы и вазы-1 шт. 

Поиграем, посчитаем-1 шт. 

Кто что сказал?-1 шт. 

Лото «Весело учится»-1 шт. 

Ключ-домино «Русская азбука»-1 шт. 

Магнитная азбука- 1 набор 

Настенная касса букв-1 набор 

Настенный алфавит-1 набор 

Дидактические пособия и картинный материал – 7 шт.  

Ишакова О.В. Альбом для логопеда 

Картинный материал для автоматизации поставленных звуков 

Альбом для закрепления поставленных звуков 

Логопедическое лото на автоматизацию и дифференциацию 

звуков 

Папки с речевым материалом для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков 

Карточки для проведения «Общего комплекса артикуляционной 

гимнастики» 

Коробка с разрезными буквами, слогами. 

Учебно-методическая литература – 25 шт.  

Сенсорная комната 

Коррекция 

психических 

процессов; 

Психоэмоциональное 

развитие детей 

Сенсорное и 

познавательное 

развитие. 

Детская мягкая мебель  

 Интерактивные панели с подсветкой  

•Игровой материал  

• Аудиомагнитола  

• Релаксационное световое оборудование 
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Кабинет педагога 

психолога Психолого-

педагогическая 

диагностика.  

• Коррекционная 

работа с детьми.  

Индивидуальные 

консультации 

Для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми имеется:  

• материал для практической деятельности детей; • 

раздаточный, демонстрационный тематический материал;  

• методическая литература и пособия; 

 • игровой материал. 

Музыкальный зал:  

• Занятия по  

музыкальному • 

воспитанию.  

• Индивидуальные 

занятия.  

• Тематические 

досуги.  

• Развлечения.  

• Театральные 

представления. 

 • Праздники и 

утренники. 

 • Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей. 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот, медиатека. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и  прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Магнитофон. 

 Электронное пианино. 

 Интерактивная доска, комьпьютер  

 Телевизор. 

 Караоке 

 Зеркальный шар. 

Микрофон – 4 шт.  

Детские музыкальные инструменты: ложки, маракасы, 

колокольчики, бубны, кастаньеты, румба, барабан, гармошка, 

металлофон, трещотки, дудки, треугольники – 28 шт. 

Атрибуты для танцев (платочки, цветы, осенние веточки, 

султанчики, звездочки, ленточки)  - 84 шт.  Подборка аудио- и 

видеокассет с музыкальными 

произведениями. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Детские хохломские стулья и столы 

Территория МАДОУ Созданы оптимальные условия для организации 

двигательной деятельности воспитанников на участках и 

спортивной площадке 

Коридоры ДОУ 

Информационно 

просветительская 

работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, 

 Визитная карточка 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. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

 Огород, цветники. 
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Физкультурная 

площадка • НОД по 

физической культуре • 

спортивные игры, • 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

Стационарное спортивное оборудование. 

 Оборудование для спортивных игр (переносное) 

  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольное учреждение выполняет требования к кадровым условиям реализации 

программы «От рождения до школы»», которые включают: 

1.укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2.уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 

3. непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 

ДОУ укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

Педагоги ДОУ имеют среднее профессиональное или высшее образование, что 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональном стандарте. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

(Профессиональный стандарт педагога).  

Всего сотрудников – 56, из них административный состав – 3 чел., педагогический 

работники –32 чел., из них специалисты – 7 чел., обслуживающий персонал – 20 чел.  

Характеристика педагогов по образованию:  

высшее образование имеют 56% (18 педагогов),  

среднее специальное – 44% (44 педагога). 

Характеристика педагогов по категориям: высшая – 73% (23 человека), первая – 9 % 

(3 человека), соответствие занимаемой должности -9% (3 человек). без категории –

9% (3 человек). 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров. Ежегодно 

педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, прохождения 

курсов повышения квалификации, участия в различных конкурсах, конференциях, 

семинарах и фестивалях на разных уровнях, в процессе самообразования. 

Организована работа по профессиональному росту педагогов.  

Часть педагогов повышают квалификацию через дистанционные курсы повышения 

квалификации.  

Педагоги оформляют учебно-методическую документацию в печатном и 

электронном виде.  

Имеется доступ к сети Интернет, сайт ДОУ постоянно обновляется. Методическая 

работа осуществляется по годовому плану, через разные формы методической 

работы (семинары, практикумы, консультации, методическое объединение, 
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наставничество, конкурсы, мастер-классы, открытые просмотры, представление 

передового опыта, инновационная и проектная деятельность). 

3.4. Материально-техническое обеспечение ООП ДО. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Про- 

граммы; 

2. выполнение ДОУ требований: 

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения ДОУ, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в ДОУ, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

-пожарной безопасности и электробезопасности; 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

воз- 

можностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ. 

На праве оперативного управления за ДОУ, в целях обеспечения уставной 

деятельности, Учредителем закреплено имущество, являющееся муниципальной 

собственностью. 

Характеристика здания: 

-Тип здания – двухэтажное типовое 

-Год ввода в эксплуатацию – 1982год 

-Проектная наполняемость (предельная численность) – 234 человека 

В дошкольном учреждении функционирует 12 групп из них 8 групп 

общеразвивающей направленности группы, 4 группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. 

Предельная наполняемость групп рассчитана в соответствие СанПиН 

2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" утвержден постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка  

-для дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных 

на одного ребенка. 
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№ 

п/п 

Группа Наполняемост

ь 

1 II младшая общеразвивающей направленности группа №9 23 

2 Средняя общеразвивающей направленности группа №7 25 

3 Средняя общеразвивающей направленности группа № 6 23 

4 Средняя общеразвивающей направленности группа № 2 26 

5 Старшая общеразвивающей направленности группа № 8 22 

6 Старшая общеразвивающей направленности группа № 11 22 

7 Подготовительная общеразвивающей направленности группа 

№1 

22 

8 Подготовительная общеразвивающей направленности группа 

№4 

24 

9 Средняя группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи № 10 

12 

10 Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи № 12 

12 

11 Подготовительная группа компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи № 3 

12 

12 Подготовительная группа компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи № 5 

12 

 

Оснащенность помещений 

 Помещения  Кол-во Оснащенность (в %) 

Групповых комнат из них, для детей: 12 85% 

Музыкальный зал 1 80% 

Кабинет педагога-психолога 1 86% 

Кабинет заведующего 1 80% 

Методический кабинет 1 85% 

Логопедический кабинет 1 92% 

Сенсорная комната 1 75% 

Бухгалтерия 1 98% 

Медицинский блок: 

-медицинский кабинет 

-процедурный кабинет 

1 95% 

Пищеблок: 

-горячий цех, 

-холодный цех с холодильными установками, 

-кладовая для хранения продуктов. 

1 90% 

Прачечная: 

-постирочный цех, 

-гладильная комната, 

1 85% 

 

ДОУ имеет все виды благоустройства, отопление, канализация. 

 

Электронные ресурсы 

Число персональных компьютеров 24 шт  
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из них доступны для использования детьми  10 шт  

Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 14 

Наличие адреса электронной почты -Да 

Наличие собственного сайта в сети-  Интернет 

 

Технические средства 

Мультимедийное оборудование - проектор 1 

Число принтеров 6 

Число сканеров МФУ- 6  

 

Площадь земельного участка - 8910 м2. Земельный участок, необходимый для 

выполнения ДОУ своих уставных задач, предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 

потребностями МБДОУ д/с № 70 на осуществление всех необходимых расходов при 

реализации Программы. При определении потребностей финансовом обеспечении 

реализации Программы учитываются в том числе следующие условия: 

- направленность группы (в том числе для групп компенсирующей направленности); 

- режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

- возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

- прочие особенности реализации Программы. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы должен быть достаточным 

для осуществления ДОУ: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программы (педагогический 

персонал, в том числе воспитатели, прочие педагогические работники, 

обеспечивающие реализацию Программы по направлениям развития детей, учебно- 

вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий финансово-хозяйственную, 

административно-хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей и 

пр.); 

- расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том 

числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио и видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов)); приобретение обновляемых образовательных 

ресурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет); 

- расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

- прочих расходов ДОУ, необходимых для реализации Программы. 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в государственных и 

муниципальных образовательных организациях осуществляется с учетом полного 

покрытия расходов ДОУ, обусловливаемых необходимостью выполнения 

требований ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном 

образовательном учреждении осуществляется на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации 

Программы в соответствии с нормативными затратами, определяемыми с 

учетом требований ФГОС ДО по всем направлениям образовательных программ в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны основываться на требованиях ФГОС ДО к условиям 

реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств 

учредителей соответствующих образовательных организаций. 

При реализации Программы для детей с ОВЗ (адаптированной), в том числе 

детей- инвалидов, финансовое обеспечение реализации Программы должно также 

покрывать сопровождение указанных детей необходимым персоналом. 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников МБДОУ. 

 Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации ООП ДО в зависимости от 

контингента детей, решения конкретных образовательных задач в пределах 

максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных ФГОС ДО и действующими санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём образовательной нагрузки (как организованной образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования 

в различных образовательных областях. 

В соответствии с действующим законодательством недопустимо требовать от 
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ДОУ, реализующих Программу, календарных учебных графиков, жестко 

привязанных к годовому и другому типу планирования и привязанных к календарю 

рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 

среды, на совершенствование ее деятельности и должно учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ. 

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 (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами 

функций по присмотру и уходу, а детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми 

– утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 

др.). 

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. 

В соответствии с СанПин для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет 

- не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
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Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные и музыкальные занятия, ритмику и тп. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в 

день для всех возрастных групп). 

В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в различных 

программах, реализуется через определенные формы организации педагогического 

процесса. Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями 

детей новыми подходами к интеграции различных видов деятельности 

Работа логопеда по коррекции речи проводится индивидуально и подгруппами 

2 раза неделю с каждым ребенком в зависимости от тяжести речевого дефекта, 

длительность занятия 15-20 минут. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В младших группах сентябрь - период адаптации детей, постепенно, по мере 

психологического настраивания малышей, индивидуально осуществляется 

входная диагностика. 

В средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано на 

входную диагностику, затем начинаются занятия, две недели мая (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика (формы проведения описаны в п.1.3. данной Программы). 

Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной 

форме. Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения 

следующего этапа обучения и определенному государственными требованиями). 

Непосредственно образовательная деятельность с использованием 

компьютеров для детей 5-7 л т проводится н е более одного в течение дня и не ч аще 

трех р аз в неделю в д ни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду 

и в четверг. После работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. 

Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр 

для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и д ля д етей 6 -7 лет - 15 минут. Для 

детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в год), после 

перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности с использованием компьютера должна быть 

сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс 

различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить 

учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать 

индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, 

новыми подходами к интеграции различных видов деятельности. 

Традиции ДОУ (организационные особенности): 
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В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь 

поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации 

ребенка, наблюдение специалистов, воспитателей ДОУ за детьми в адаптационный 

период, работа с родителями (консультирование, индивидуальные беседы, 

информирование, сотрудничество, анкетирование). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
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Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и пот-ревность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать 

со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (6-7,8 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 
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Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Перечень праздников и развлечений 

«День знаний» (1 сентября) 

«Осенины» (октябрь) 

«День народного единства» (4 ноября) 

«День ребенка» (20 ноября) 

«День матери» (ноябрь) 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

«День смеха» (1 апреля) 

«Всемирный день здоровья» (7 апреля) 

«День космонавтики» (12 апреля) 

«Международный день земли» (22 апреля) 

«Пасха» 

«День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей» (1 июня) 

«День России» (12 июня) 

«День семьи, любви и верности» (8 июля) 

День государственного флага Российской Федерации» (22 августа) 

 
Учебный план по реализации основной образовательной  
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программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 70 города Ставрополя    

 для групп общеразвивающей направленности  

 

Организованная образовательная деятельность  
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Разделы образовательных 

областей 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младша

я группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовит

е 

льная к 

школе 

группа 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7,8 лет 

Объем НОД (часов /минут) в неделю 

Инвариантная часть  
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,25 1 1 1 2 

Познавательно-

исследовательская/ 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям  

0,5 0,5 0,5 1 1 

Ознакомление с миром 

природы 

0,25 0,5 0,5 1 1 
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Развитие речи  2 1 1 1 2 

Чтение художественной 
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Музыка  2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 1 2 

Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  - 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Физическая культура  2 2 2 2 2 

 

ИТОГО  9  

(1ч. 10 

мин.) 

9  

(2ч.15 

мин) 

9  

(3 ч. 00 

мин.) 

10 

 (4 ч. 10 

мин.) 

13  

(6ч.30 мин) 

  

Вариативная часть  
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя функционирует при 

пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье), время работы - с 

07.00 до 19.00 часов. Организация режима пребывания детей в детском саду 

определяется Календарным учебным графиком. Учебный год составляет - 9 месяцев. 

Особенности организации режимных моментов для детей от 2 до 7 лет Режим дня 

определяется сезонными и климатическими условиями: 

 
Режим дня детей второй группы раннего возраста (I младшей 2-3 года)  

в МБДОУ д/с № 70 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.05-8.25 

Самостоятельная деятельность  8.25-9.00 

Организованная образовательная деятельность (групповая, подгрупповая)  9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.30-11.30 
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Плавание  
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1 

 

 

1 

 

 

2 

 

ИТОГО  1  

(10 мин.) 

2  

(30 

мин.) 

3  

(1 ч. 00 

мин.) 

2  

(50 

мин.) 

3  

(1 ч. 30 

мин.) 

ИТОГО объём недельной 

образовательной нагрузки 

10 

(1ч. 50 

мин.) 

11  

(2 ч. 45 

мин) 

12  

(4 ч. 00 

мин) 

12  

(5 ч. 00 

мин) 

16  

(8 ч. 00  

мин) 
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Возвращение с прогулки.  11.30-11.35 

Подготовка к обеду. Обед.  11.35-11.55 

Подготовка ко сну. 11.55-12.00 

Дневной сон  12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, гимнастика после сна  15.00-15.25 

Полдник (образовательная деятельность в режимных моментах) 15.25-15.45 

Организованная образовательная деятельность (если есть в расписании) 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

16.05-17.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.30-18.00 

Чтение художественной литературы  18.30-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой  18.40-19.00 

Режим дня детей младшей группы (3-4 года)  

в МБДОУ д/с № 70 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика  7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы  12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна   15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  

Организованная образовательная деятельность (если есть в расписании) 

15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

16.05-17.40 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы   17.40-18.15 

Игры, уход детей домой  18.15-19.00 

Режим дня детей средней группы (4-5 лет)  

в МБДОУ д/с № 70 

Прием и осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика  7.00-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.25-8.50  

Игры, самостоятельная деятельность  8.50-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.00-12.10  

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы  12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна  15.00-15.30  
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Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.30-15.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей  

Организованная образовательная деятельность (если есть в расписании) 

15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

16.10-17. 50 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 17.50-18.10  

Игры, уход детей домой  18.10-19.00  

 
Режим дня детей старшей группы (5-6 лет)  в МБДОУ д/с № 70 

Прием и осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика  7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30-8.55  

Игры, самостоятельная деятельность  8.55-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.10  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.10-12.25  

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы  12.25-12.40  

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.40-13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна  15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.30-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.40-16.15 

Организованная образовательная деятельность, кружковая деятельность 

(если есть в расписании) 

15.40-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-18.00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 18.00-18.20  

Игры, уход детей домой  18.20-19.00  

 
Режим дня детей подготовительной группы (6-7,8 лет)  

в МБДОУ д/с № 70 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.30-8.55  

Игры, самостоятельная деятельность  8.55-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.40-12.35 

Возвращение с прогулки, игры  12.35-12.40  
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Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.40-13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после 

сна  

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

организованная образовательная деятельность, кружковая деятельность 

(если есть в расписании) 

15.40-16.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10-18.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 18.10-18.30 

Игры, уход детей домой  18.30-19.00  

 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения 

детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может 

быть замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для 

эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне 

желательно.  

Для детей 2-3 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 8-10 минут. 

Для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 10-15 минут. 

Для детей 4-5 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 15 минут. 

Для детей 5-6 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 15-20минут. 

Для детей 6-7 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

составляет 20-25 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо 

предоставить ему свободный выбор — слушать либо заниматься своим делом.  
Организация двигательного режима в МАДОУ «ЦРР – д/с № 68», 

особенности организации 

 

Формы работы  

Возрастные группы, особенности организации, 

продолжительность (мин.)  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 ) 

Младшая 

(3-4) 

  

Средняя 

(4-5) 

Старшая 

(5-6) 

Подготов

ительная 

(6-7) 

1.Утренняя гимнастика  (ежедневно).  4-5 5 – 6  6-8 8-10 10-12 

2. Занятия по физической культуре 

(воспитатель по ФИЗО вместе  с 

воспитателем).  

2 раза в неделю. Занятия в часы прогулки 

круглогодично на воздухе.  

8-10 15 20 25 30 
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Занятия по плаванию (воспитатель по 

плаванию  вместе  с воспитателем). 

- 1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

3. Физкультурные минутки.  По мере необходимости в зависимости от вида и 

содержания занятий от 1 до 3 минут.  

4. Физические упражнения после 

дневного сна (ежедневно).  

В сочетании с воздушными режимом и 

процедурами. В теплое время года на воздухе.  5 - 15 

минут.  

5. Подвижные игры (ежедневно):  

- сюжетные;  

- народные;  

- хороводные;  

- соревновательные  

Не менее двух игр в день.  

 4-6 6 – 10  

 

8-10 10-12 12-15 

6. Физические упражнения на 

прогулке: - школа мяча; - прыжки 

через скакалку др.  

Упражнения с подгруппами детей.  

4-6  6 - 10  10-12 10-15 10-15 

7. Спортивные игры (упражнения).  Целенаправленные упражнения 1- 2 раза в неделю 

по 10 – 15 минут. Встречи спортивных команд 1 – 2 

раза в месяц по 20 – 30 минут.  

8. Игры – забавы.  Один раз в неделю.  

6-8 8 - 10   10-12 10-15 12-15 

9. Физкультурные досуги.  Один раз в месяц.  

8-10 20 - 30   20-30 30-45 45-50 

10. Физкультурный праздник.  Не менее двух раз в год от 1 часа до 1,5 часов.  

11. День Здоровья.  Не реже 1 раза в квартал.  

12. Самостоятельная двигательная 

деятельность (ежедневно).  

Насыщенна элементами физической культуры и 

спортивными играми. Характер и 

продолжительность зависит от индивидуальных 

способностей и потребностей ребенка. Проводится 

под наблюдением воспитателя.  

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативноправовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 
№ 

п/п 

Направления работы Мероприятия 

1 Совершенствование 

нормативных и научно 

методических ресурсов 

Программы 

Предоставление доступа к открытому тексту Программы 

в электронном и бумажном виде. 

Предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать Программу на 

профессионально педагогических семинарах. 

Разработка и публикация в электронном и бумажном 

виде научно-методических, нормативных материалов по 

обеспечению условий и по организации 

образовательного процесса реализации Программы; 

Обсуждение, апробирование разработанных 

нормативных, научно методических и практических 

материалов. 



74 
 

Внесение корректив в Программу, разработка 

рекомендаций по особенностям ее реализации. 

2 Повышение 

квалификации 

Педагогических 

работников и 

учебно-

вспомогательного 

персонала. 

Прохождение педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации по теме «Организация и 

содержание образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования». 

Прохождение учебно-вспомогательным персоналом 

курсов повышения квалификации по теме «Психолого-

педагогические аспекты профессиональной 

компетентности младшего воспитателя в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования».  

 Повышение компетенции педагогических работников 

3 Материально 

техническое 

обеспечение 

Программы 

Приобретение учебно-методического комплекта, 

необходимого для осуществления образовательного 

процесса.  

Приобретение комплектов наглядно-дидактических 

пособий необходимых для осуществления 

образовательного процесса  

Приобретение развивающих и обучающих 

компьютерных программ: «Супердетки», «Несерьезные 

уроки», «Смешарики», «Мир информатики», «Кирилл и 

Мефодий». Учебно-методический комплект «ПервоЛого 

3.0».  

Создание библиотеки аудио и видео материалов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с 

направлениями развития и образования детей.  

 Организация образовательной развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с направлениями 

развития и образования детей  

 Оснащение кабинета учителя-логопеда: наглядно - 

дидактический материал, интерактивная доска Elite 

Panaboard.  

Оснащение кабинета педагога-психолога: наглядно - 

дидактический материал, стол для рисования песком  

 Оборудование «Кабинета дополнительного 

образования» в соответствии с СанПиНом.  

 Приобретение оборудования для спортплощадки: 

футбольные ворота, 3 шезлонга, шатер, мини-бассейн.  

 Оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды «Букварь пешехода»: -Форма инспектора ГИБДД, 

-Игровой комплект "Жилет-накидка" с набором 

тематических картинок, -Баннер «Четырехсторонний 

перекресток», -Набор знаков дорожного движения, -

Обучающий игровой комплекс "Букварь пешехода", -

Доска магнитно-маркерная "Дорожные правила 

пешехода", комплект тематических магнитов. • 

Оснащение сенсорной комнаты 

 Финансовое 

обеспечение 

Программы 

 Привлечение спонсоров  
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 Работа с 

родителями. 

Создание службы маркетинга по изучению запросов 

родителей. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс: дни 

открытых дверей; посещение занятий; совместное 

проведение праздников. 

Информирование родителей об уровне развития и 

обучения д 

 
 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 года. ─ ООН 1990.  

2.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.  

3. Федеральный закон 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19.12.2013г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 03.06.2003г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей 

и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30.05.2003г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 

10.06.2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14.11.2013г., регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

http://government.ru/docs/18312/
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федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., регистрационный 

№ 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 06.10.2010 г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 72  

15. Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

 

3.10 Перечень литературных источников  

 

В МБДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. (Пособия, используемые в вариативной части программы 

указаны в пункте 2.3. настоящей программы, в коррекционной работе указаны в 

пункте 2.7. настоящей программы) Планирование образовательного процесса 

осуществляется с учетом следующих пособий 
 

Образовательная область  

 «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по по 

основам безопасности жизнедеятельности  для  детей  дошкольного  возраста.-СПб.: 

«Детство- ПРЕСС»,2005.-144с.-1шт.                                            

2. Акопова Э.С., Иванова Е.Ю. Гармоничное развитие дошкольника: Игры и занятия.- 

М.: АРКТИ, 2007.- 256 с. (Развитие и воспитание).-1шт. 

3. Алябьева Е.А. Игры для детей 5-8 лет: Развитие логического мышления и речи.- М.: 

ТЦ Сфера, 2010.- 112 с.- (Детский сад с любовью).-1шт. 

4. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности.- 

М.: «Издательство» Скрипторий 2003», 2007.- 72 с.-1шт. 

5. Арушанова А.Г., Дурова Н.В., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Истоки диалога: Книга 

для воспитателей /Под ред. А.Г. Арушановой.- М.: «Мозаика-Синтез», 2005.- 216 с.-1шт. 

6. Баймашова В.А., Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с комнатными 

растениями.- М.: «Издательство» Скрипторий 2003», 2008.- 72 с-1шт. 
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7. Баландина Е.А., Истомина И.Г., Загорская Е.В.Освоение образовательной области 

«Труд». Методический портфель ДОУВолгоград. Издательство «Учитель». - 2014.- 95 с.-

1шт. 

8. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 1991.- 207 с -1шт. 

9. Васильева Н.Н., НовоторцеваН.В. Развивающие игры для дошкольников. 

Популярное пособие для родителей и педагогов/ Художники Соколов Г.В., Куров В.Н.- 

Ярославль: «Академия развития», «Академия К», 1998.- 208 с., ил.- (Серия:«Игра, обучение, 

развитие, развлечение»)-1шт. 

10. Виноградова, Н.А. Сюжетно- ролевые игры для старших дошкольников: 

практическое пособие / Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова.- М.: Айрис-пресс, 2008.- 128 

с. – (Дошкольное воспитание и развитие).-1шт. 

11. Голицына Н.С. Конспекты комплексно тематических занятий   Подготовительная к 

школе группа. Интегрированный подход (Педагогам ДОУ).-М.: «Издательство» 

Скрипторий 2003»,2013.-568с.  

12. Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников. 

Система работы.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010.- 112 с.-1шт. 

13. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. 

Учебно-методическое пособие.- М.: УЦ Перспектива, 2008.-96 с.-1шт. 

14. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. 

Учебно-методическое пособие.- М.: УЦ Перспектива, 2008.-96 с.-1шт. 

15. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 128с.-1шт. 

16. Давыдова О.И., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребенка.- М.: ТЦ 

Сфера, 2008.- 112 с.- (Вместе с детьми).-1шт. 

17. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения.- СПб.издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с.-1шт. 

18. Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре.- М.: 

Педагогическое общество России, 2006.- 128 с.-1шт. 

19. Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск 1: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт.-сост. Е.Н. Панова.- Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2007.-79 с.-1шт. 

20. Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст). Выпуск 1: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт.-сост. Е.Н. Панова.- Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2007.-79 с.-1шт. 

21. Жукова О.Г., Трушина Г.И., Федорова Е.Г. Азбука «Ау!»: Методическое пособие.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.- 144 с. -1шт. 

22. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: Пособие для воспитателя 

дет.сада.- М.: Просвещение, 1988.- 96 с.-1шт. 

23. Игровое обучение детей 5-7 лет. Методические рекомендации / Под ред. Н.В. 

Ивановой.- М.: ТЦ Сфера, 2008.-112 с.-1шт. 

24. Кочанская И.Б. Полезные Сказки. Беседы с детьми о хороших привычках.-М.:ТЦ 

Сфера,2015.-96с.  -1шт.                                                                                          

25. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7лет. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 128с.-1шт. 

26. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений: Пер. с англ. / Предисл. А.Я. 

Варга.- М.: Международная педагогическая академия, 1994.- 368 с.-1шт. 

27. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. 

Досуг.- «Издательство» Скрипторий 2003», 2008.- 88 с.-1шт. 

28. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- М.: Просвещение, 1991.- 112 с.-1шт. 
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29. Маханева М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудится:Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2013.- 64 с.-1шт. 

30. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для 

воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова.- 3-е изд., испр.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2009.- 96 с.-1шт. 

31. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. Для 

воспитателя дет.сада.- 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 1990.- 94. с.-1шт. 

32. Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников.- 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.- 64 с-1шт. 

33. Панфилова М.А. Игротерапия общения. (Тесты и коррекционные  игры)-  М.: 

Издательство ГНОМ,2012-160с.-1шт.  

34. Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников.- М.: «Издательство» 

Скрипторий 2003», 2008.- 96 с.-1шт. 

35. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Разработки 

занятий./Автор-сост. Р.А. Жукова.- Волгоград: ИТД «Корифей».- 112 с.-1шт. 

36. Работа с детьми в летний период. Методическое пособие / Авт.-сост. Н.М. Кислова.- 

М.: ТЦ Сфера 2007.- 144 с. (Вместе с детьми).-1шт. 

37. Саулина Т.Ф.Знакомство детей с правилами дорожного движения:Для занятий с 

детьми 3-7лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 112с.-1шт. 

38. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.- 112 с.: цв. 

вкл.-1шт. 

39. СкорлуповаО.А. Большое космическое путешествие. Игровая неделя в ДОУ.- М.: 

«Издательство» Скрипторий 2003», 2006.- 56 с.-1шт. 

40. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения».- М.: «Издательство» Скрипторий 2003», 

2007.- 80 с.-1шт. 

41. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Телевидение».- М.: «Издательство» Скрипторий 2003», 2007.- 96 с.-1шт. 

42. Скорлупова О.А., Тихонова Т.М. Игра- как праздник! (Сценарии тематических 

игровых недель в детском саду.)- М.: «Издательство» Скрипторий 2003», 2007.-136 с.-1шт. 

43. Соловьева Е. В. – Наследие. И быль, и сказка…: пособие по нравств.-патриот. 

воспитанию детей дошк. и мл. шк. Возраста на основе традиц. отечеств.культуры – М.: 

Обруч, 2011-1шт. 

44. Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления и воображения у дошкольников.- М.: АРКТИ.- 2008.-72 с. (Растем умными)-1шт. 

45. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.- М.: ТЦ Сфера, 2009, 2-е изд.- 64 с. (Детский сад с любовью).-

1шт. 

46. Сценарии мероприятий по пожарной безопасности. Старшая группа. /Автор-сост. 

Ж.М. Карисова.- Волгоград: ИТД «Корифей».- 96 с.-1шт. 

47. Теплюк С.Н.Игры занятия на прогулке с малышами:Для занятий с детьми 2-4лет. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 176с.-1шт. 

48. Три сигнала светофора:Дидакт. Игры, сценарии вечеров досуга: Кн. Для воспитателя 

дет.сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова, Н.В. Борисова, Т.А. Панина, С.А. Уклонская; 

Сост. Т.Ф. Саулина.- М.: Просвещение, 1989.- 62 с.-1шт. 

49. ТрифоноваЕ.В. Развитие игры детей 2-3лет.-М.:ТЦ Сфера,2014.-208с.- (Истоки)-

1шт. 

50. ТрифоноваЕ.В. Развитие игры детей 3-5лет.-М.:ТЦ Сфера,2015.-240с.- (Истоки)-

1шт. 

51. ТрифоноваЕ.В. Развитие игры детей 5-7лет.-М.:ТЦ Сфера,2015.-208с.- (Истоки)-

1шт. 
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52. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.- 160 с.-1шт. 

53. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.- 160 с.-1шт. 

54. Фесюкова Л.Б. 300 развивающих игр для детей 4-7 лет.- Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 

2008.- 144 с.-1шт. 

55. Фесюкова Л.Б. 300 развивающих игр для детей 4-7 лет.- Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 

2008.- 144 с.-1шт. 

56. Хромцова Т.Г. Воспитание  безопасного поведения в быту детей  дошкольного 

возраста.Учебн. пособие.-М.: Педагогическое общество России,2005.-80с.-1шт. 

57. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам.- М.: «Издательство» 

Скрипторий 2003», 2008.-80 с.-1шт. 

58. Шитова Е.В. Работа с родителями. Практические рекомендации и       консультации 

по воспитанию детей 2-7лет.  Изд.2-е.-Волгоград : Учитель, 2015-169с. -1шт 

59. Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома 

и на улице. -М.:ТЦ Сфера,2014.-128с.- (Детям о самом      важном)-1шт. 

60. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ 

Сфера, 2009.-80 с. (Вместе с детьми).-1шт. 

61. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.- М.: ТЦ Сфера, 2010.- 

64 с.- (Вместе с детьми).-1шт. 

62. Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации.- М.: ТЦ 

Сфера, 2008.- 96 с.- (Вместе с детьми).-1шт. 

63.   Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методическое пособие.-М.:ТЦ 

Сфера,2014.-96с.(Вместе с детьми)-1шт. 

64. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.: ТЦ Сфера, 2009.- 96 с.- 

(Вместе с детьми).-1шт. 

65. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2009.- 80 с.- (Вместе с детьми).-1шт. 

66. Шорыгина Т.А. Моя семья.-М.:ТЦ Сфера,2014.-96с.- (Детям о самом      важном)-

1шт. 

67. Шорыгина Т.А.. Общительные  Сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. -М.:ТЦ Сфера,2015.-80с.-1шт. 

68. Энциклопедия развивалок.- М.: Эксмо, 2011.- 240 с.: ил.- (Ребенок.Развивающие 

игры). -1шт.                                                                                                                                                                                   

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.  

2. Дурова Н.В., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Истоки диалога: Книга для воспитателей /Под 

ред. А.Г. Арушановой.- М.: «Мозайка-Синтез», 2005.- 216 с.-1шт. 

3. Баймашова В.А., Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с комнатными 

растениями.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 72 с.-1шт. 

4. Веракса Н.Е.,Веракса А.Н.Проектная деятельность дошкольников.Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 64с.-1шт. 

5. Веретенникова С.А. и Клыков А.А. Четыре времени года. Книга для воспитателя 

детского сада. Сост.: С.А. Веретенникова и А.А. Клыков. 6-е, испр. Изд. М., 

«Просвещение», 1971.-1шт. 

6. ГолицинаН.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014.- 224 с.-1шт. 
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7. ГолицинаН.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014.- 448 сл.-1шт. 

8. ГолицинаН.С. Конспекты комплексно-тематических занятий.1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014.- 152 с.-1шт. 

9. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.: Средняя группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 96 с.-1шт. 

10. Казакова А.П, Шорыгина Т.А.Детям о Великой Победе. Беседы о Второй мировой 

войне. - М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 48с.-1шт. 

11. Корепанова  М.В.,С.А.Козлова «Моя математика»для старших дошкольников2008.-

128с.-1шт. 

12. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 80с.-1шт. 

13. Новикова В.П. .Математика в детском саду 5-6 лет, 2007 , 112 с.-1шт 

14. Новикова В.П. Геометрическая мозаика, 2007 , 80 с.-1шт 

15. Новикова В.П. Математика в детском саду 3-4 года, 2007 , 104 с.-1шт 

16. Новикова В.П. Математика в детском саду 4-5 лет, 2007 , 96 с.-1шт 

17. Павлова О.В.Познание предметного мира:комплексные занятия.Подг.гр.-  

Волгоград:Учитель,2014.-142с.-1шт 

18. Пономарева И.А. Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 80 с.-1шт 

19. Пономарева И.А. Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений: Среднягруппа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 64 с.-1шт 

20. Пономарева И.А. Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 80 с.-

1шт 

21. Пономарева И.А. Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада.- М.: Мозаика-

Синтез, 2013.- 48 с.-1шт 

22. Проектная  деятельность  старших дошкольников /авт.-сост.В.Н. Журвлева.-Волгоград: 

Учитель ,2009.-202с.-1шт. 

23. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста / Под ред. О.В. Дыбиной.- М.: ТЦ Сфера, 2007.- 64 с.- 

(Программа развития).-1шт. 

24. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста: Кн. Для воспитателя дет.сада.- 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 1991.- 47 с.-

1шт. 

25. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Животный 

мир жарких стран».- «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 112 с.-1шт 

26. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Весна. 

Насекомые. Перелетные птицы».- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 136 с.: 

ил.-1шт. 

27. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам 

«Домашние животные» и «Дикие животные средней полосы России».- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 128 с.-1шт. 

28. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть 1».- М.: ООО«Издательство Скрипторий 2003», 2009.- 128 с.-1шт. 

29. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима».- 

М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 96 с.-1шт. 

30. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть 1».- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 128 с.-1шт. 

31. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть 2».- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 160 с.-1шт. 
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32. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода».- 

М.: ООО«Издательство Скрипторий 2003», 2005.- 96 с.-1шт. 

33. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть 2».- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2007.- 160 с.-1шт. 

34. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Лето».- 

М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 128 с.-1шт. 

35. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Цветущая 

весна. Травы».- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 120 с.-1шт. 

36. Скорлупова О.А. Покорение космоса.- 2-е изд.- М.: ООО «Издательство Скрипторий 

2003», 2007- 80 с.: ил.-1шт. 

37. Скорлупова О.А. Ранняя весна. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста.- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 64 с.-1шт. 

38. Скорлупова О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 136 с.-

1шт. 

39.  Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации.-М.:ТЦ Сфера,2013.-96с.(Вместе с детьми)-1шт. 

40. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие.-М.:ТЦ Сфера,2014.-

128с.-1шт. 

41. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации.-М.:ТЦ Сфера,2013.-

80с.(Вместе с детьми)-1шт. 

42. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели.-М.:ТЦ Сфера, 2015.-96с.- (Сказки-подсказки).-1шт. 

43. Шорыгина Т.А. Парамонова М.Ю. Детям о космосе и Юрии Гагарине-первом 

космонавте Земли: Беседы, досуги, рассказы. -М.:ТЦ Сфера,2013.-80с.(Библиотека 

воспитателя)-1шт. 

44. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях.-М.:ТЦ 

Сфера,2015.-80с.- (Сказки-подсказки). -1шт. 

 

Наглядно-дидактические пособия по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям 

о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  
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Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое  развитие» 

1. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008.- 136 с.- 2шт. 

2. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя.- М.: 

Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1996.- 240 с.-1шт. 

3. Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста .-М. 

:Мозаика –Синтез,2014.-112с.:цв.вкл.-1шт. 

4. Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа в .-

М. :Мозаика –Синтез,2014.-112с.:цв.вкл.-1шт. 

5. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. —М.: Мозаика-

Синтез,2015.  

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

7. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста/Сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. 5-е изд., испр.- М.: Просвещение, 

1983.- 399 с., ил.- (Б-ка воспитателя дет.сада).-1шт. 

8. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4 лет , 5-7 лет/ Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. —М., 2009г. 

9. Кряжева Н.Л. Готов ли ребенок к школе? / Художник Г.В. Соколов- Ярославль: 

«Академия развития», «Академия, К», 1999.- 192 с., ил. (Серия «Психологи- детям, 

психологи- о детях»).-1шт. 

10. Лодыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам. - М.:ТЦ Сфера ,2013.-96 с.-

(Самые лучшие стихи для детского сада).-1шт. 

11. Лодыгина Т.Б. Стихи к летним детским праздникам. - М.:ТЦ Сфера ,2013.-96 с.-

(Самые лучшие стихи для детского сада). -1шт. 

12. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Кн. для воспитателя дет.сада.- 2-

е изд., испр.- М.: Просвещение, 1988.- 159 с.-1шт. 

13. Тарабарина Т.И., Елкина Н.В., Худ. Г. Соколов,В.Куров. Пословицы, поговорки, 

потешки, скороговорки. Популярное пособие для родителей и педагогов. -

Ярославль: «Академия развития» 1998.- 224 с., ил.- (Сер.: «Игра, обучение, развитие, 

развлечение»).-1шт. 

14. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.ТЦ Сфера, 2015г. 

15. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014.-128с.  -1шт. 

16. Швайко Г.С.Игры и игровые упражнения для развития речи.: Кн. Для воспитателя 

дет.сада: Из опыта работы /Под ред. В.В. Гербовой.-2-е изд., испр.-М.: Просвещение 

2009 г.(методические рекомендации). 

17. Шестерина Н.Л. Русский фольклор.(Первая младшая группа) Песни. Потешки. 

Заклички. Считалки. Сказки. Русская классическая и классическая детская 

литература: Притчи.Стихи.Рассказы .(Программа счастливый ребёнок) -М.: 

Школьная Книга,2014.-72с.-1шт. 

18. Шестерина Н.Л. Русский фольклор.(Средняя группа) Песни. Потешки. Сказки. 

Русская классическая литература. Классическая детская литература. .-М.: Школьная 

Книга,2014.-80с-1шт. 

19. Шестерина Н.Л.Классическая детская литература. (Подготовительная группа) 

Стихи. Рассказы. Повести.-М.: Школьная Книга,2014.-176 с. -1шт. 
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20. ШестеринаН.Л. Русский фольклор.(Старшая группа) Песенки. Потешки. Заклички. 

Сказки. Повести .-М.: Школьная Книга,2014.-72с-1шт. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.  

2. Бекина С.И. и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 

лет): Из опыта работы муз.руководителей дет. садов. Авт.-сост.: С.И. Бекина, Т.П. 

Ломова, Е.Н. Соковнина.- М.: Просвещение, 1984.- 288 с.-1шт. 

3. Ветлугина Н. А. и др. Музыкальные занятия в детском саду: Из опыта работы. 

Пособие для воспитателя и муз.руководителя/ Н.А. Ветлугна, И. Л. Дзержинская, 

Л.Н. Комиссарова.- М.: Просвещение. 1984.- 208 с., ил.- (Б-ка «Дет.сад на селе»)-

1шт. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М., «Просвещение», 1967. 

5. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников: Учебно-

методическое пособие.- М.:АРКТИ, 2005.- 108 с. (Развитие и воспитание).-1шт. 

6. Воробьева Д.И. Гармония развития: Интегрированная программа 

интеллектуального, художественного и творческого развития личности 

дошкольника. 3-е изд., - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.- 144 с. (Библиотека 

журнала «Дошкольная педагогика»).-1шт. 

7. Время праздника. (Сценарии праздников для школьников): сборник / сост. Г. В. 

Кузнецова. – М.: Обруч, 2011-1шт. 

8. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. Конспекты занятий.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.-152 

с.-1шт. 

9. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. М.: 

Педагогическое общество России, 2006.- 192 с.-1шт. 

10. Гусакова М.А. Аппликация. Учеб. Пособие для учащихся пед. Училищ по 

специальности 2002. М., «Просвещение», 1977.-1шт. 

11. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие.- 2-е 

изд., испр.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.-48 с.-1шт. 

12. Давыдова Г.Н. Детский дизайн- 2. Поделки из бросового материала.- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 80 с.-1шт. 

13. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008.-80 с. -1шт. 

14. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала.- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 80 с.-1шт. 

15. Давыдова Г.Н. Пластинография для малышей.- М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2008.- 80 с.-1шт. 

16. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 3.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006.-48 с. -2 шт. 

17. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Цветы.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008.- 48 с. -1шт. 

18. День рождения – лучший праздник: Сборник сценариев и конспектов/ Сост. Н.В. 

Нищева.- СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.- 128 с.-1шт. 

19. Зарецкая, Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста: пособие для практ. работников ДОУ / Н.В. Зарецкая.- 5-е 

изд.- М.: Айрис- пресс, 2007.- 144 с.: ил.- (Дошкольное воспитание и развитие). -

1шт. 
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20. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез,2006.- 96 с.-1шт. 

21. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности: Обзор программ 

дошкольного образования.- М.: ТЦ Сфера, 2010.- 128 с.- (Программы ДОУ; 

Приложение к журналу «Управление ДОУ») (2). -1шт. 

22. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество.- М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2006.- 192 с., 8 л. вкл.-1шт. 

23. Картушина М.Ю. Народные праздники в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2007.- 320 

с.- (Вместе с детьми).-1шт. 

24. Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе: Конспекты 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 64 с.-1шт. 

25. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозайка- 

Синтез, 2008.-56 с. цв. вкл.-1шт. 

26. КолдинаД.Н.Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-

Синтез, 2013.- 56 с.:цв.вкл. -1шт. 

27. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозайка-Синтез, 

2007.- 48 с.-1шт. 

28. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2007.- 96 с., цв. вкл.-1шт. 

29. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.- М.: Мозайка-Синтез, 2008.- 128 с., цв. вкл.-1шт. 

30. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду : Средняя группа. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.- 96 с.:цв.вкл.-1шт. 

31. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду :Старшая группа. -М.: 

Мозайка-Синтез, 2014.- 128 с.:цв.вкл.-1шт. 

32. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 112 с.:цв.вкл. -1шт. 

33. Комарова Т.С. Развитие Художественных способностей 

дошкольников.Монография.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.- 144 с.:цв.вкл. -1шт. 

34. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве.-М.: 

Педагогическое общество России, 2007.-144 с.-1шт. 

35. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у дошкольников / Авт.- 

сост. Н.В. Корчаловская.- М.:аркти, 2008.- 112 с. (Учимся творчеству)-1шт. 

36. Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно- экологическая программа по 

изобразительному искусству для дошкольных образовательных учреждений и 

учебно- воспитательных комплексов (вторая младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы).- М.: ТЦ Сфера, 2006.- 208 с. (Программа развития).-1шт. 

37. КуцаковаЛ.В.Занятия по конструированию из строительного материала в старшей  

группе 2007 – 48 с.-1шт. 

38. Куцакова .Л.В.Конструрование и художественный труд а детском садуТц Сфера 

,2007.- 240 с.-1шт. 

39. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:Средняя группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.- 80 с.-1шт. 

40. КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного материала: старшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.- 64 с.-1шт. 

41. Луконина, Н.Н. Праздники в детском саду: для детей 2-4 лет / Наталия Луконина, 

Любовь Чадова.- 5-е изд.- М.: Айрис- пресс, 2007.- 112 с.: ил.- (Внимание: дети!)-

1шт. 

42. Лыкова И.А. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ. Интеграция художественной 

и познавательной деятельности дошкольников.- М.: Издательский дом «Карапуз» - 

Творческий центр «Сфера», 2010.- 144 с.-1шт. 
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43. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.Подготовительная к 

школе группа (художественное образование): учебно- методическое пособие.- М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013.-208 с., перераб и доп.-1шт. 

44. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(художественно – эстетическое развитие): учебно- методическое пособие.-М.: 

Издательский дом«Цветной мир»,2014.-144 с., перераб и доп.-1шт. 

45. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007.-144 с., 24 л. вкл., переиздание дораб. и доп.-1шт. 

46. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007.-144 с., 24 л. вкл., переиздание дораб. и доп.-1шт. 

47. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.- 144 с., 16 л. 

вкл., переиздание дораб. и доп.-1шт. 

48. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.- 144 с., 16 л. 

вкл., переиздание дораб. и доп.-1шт. 

49. Метлов Н.А. Музыка- детям: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада 

/ Сост. С. И. Чешева, А. П. Николаичева.- М.: Просвещение, 1985.- 144 с.-1шт. 

50. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: 

Учеб.пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. 03.08 «Дошк. воспитание» / Т.С. 

Комарова, Н.П. Сакулина, Н.Б. Халезова и др.; Под. Ред. Т.С. Комаровой.- 3-е изд., 

дораб.- М.: Просвещение, 1991.- 256 с.-1шт. 

51. Микляева Н.В., Родионова Ю.Н. Развиваем способности дошкольников: 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2010.- 128 с. (Библиотека Воспитателя). (4) 

-1шт. 

52. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно- методическое пособие для 

дошкольников.- СПб: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008.- 64 с., ил.+цв. вкл.-1шт. 

53. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике – 2. - М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2013.-64 с.-1шт. 

54. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006.-48 с.-1шт. 

55. Поделки из бумаги. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий. 

/Автор- сост. Т.М.Бабушкина.- Волгоград: ИТД «Корифей».-96 с.  

56. Прощение с детским садом: сценарии выпускных утренников и развлечений для 

дошкольников / авт.- сост. О.П. Власенко. – 2-е изд.- Волгоград: Учитель, 2011.- 319 

с.-1шт. 

57. Развитие способностей дошкольников средствами комментированного рисования / 

Под общ. Ред. Н.В. Микляевой. Методическое пособие для педагогов ДОУ.М.: УЦ 

«Перспектива», 2010. – 72 с.-1шт. 

58. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика: 

Учеб.пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. «Физ. культура».- М.: Просвещение, 

1989.- 175 с.-1шт. 

59. Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2008.-16 с.-1шт. 

60. Сакулина Н.П. и Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

(Пособие для воспитателей). М., «Просвещение», 1973.-1шт. 

61. Скорлупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста.- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006- 128 с.-

1шт. 
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62. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.-64 с., цв.вкл.-1шт. 

63. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие для 

воспитателей.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.-64 с., ил.,+цв. вкл. -1шт. 

64. Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет): Кн. 

для воспитателя и муз. руководителя дет. сада/ Сост. Т.М. Орлова, С. И. Бекина.- 

М.:Просвещение, 1987.- 144с. -1шт. 

65. Художественно-творческая деятельность. Оригами: тематические, сюжетные, 

игровые занятия с детьми 5-7 лет/ авт.-сост. И.А. Рябкова, О.А. Дюрлюкова.-

Волгоград: Учитель, 2011.-95с.-1шт. 

66. Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. -

М.:ТЦ Сфера,2015.-96с.(Сказки подсказки)-1шт. 

67. Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду: интегрированный подход: 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2007.-144 с.- (Приложение к журналу 

«Управление ДОУ»).-1шт. 

68. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозайка-Синтез, 2007.-64с.  (2 экз.) -

1шт. 

69. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей.- М.: Мозаика-Синтез, 2007.-80 с.-1шт. 

70. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей.- М.: Мозаика-Синтез, 2007.- 80 с.-1шт. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

1. Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников: Из опыта работы.- М.: 

Просвещение, 1983.- 79 с -1шт. 

2. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 

5-7 лет-М.:  ТЦ Сфера,2014.- 144с.(Растим детей здоровыми).-1шт                

3. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет.- 

М.:ТЦ Сфера,2009.-64с.-1шт 

4. Богина Т.Л., Терехова Н.Т. Режим дня в детском саду: Кн. Для воспитателя 

дет.сада.- М.: Просвещение, 1987.- 95 с.-1шт. 

5. Болонов  Г. П.Физическое воспитание в  системе  коррекционно- развивающего  

обучения: Программа закаливания, оздоровления  организации  игр, секций,  

досуга.-М.: ТЦ Сфера, 2003.-160с.-1шт. 

6. Большакова И.А. «Маленький дельфин». Нетрадиционная    методика  обучения 

плаванию дошкольного возраста: Пособие для инструкторов по плаванию, 

педагогов  дошкольных   учреждений.- М.:АРКТИ,2005.-24с.(Развитие  и 

воспитание) -1 шт. 

7. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2014.-48с 1 шт.                               

8. Вавилова  Е.Н Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы. -

М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2007.-160с.-1шт. 

9. Вареник Е.Н. Физкультурно - оздоровительные занятия с детьми  5-7 лет.-М.:ТЦ 

Сфера,2008.-128с.(Здоровый малыш)-1шт. 

10. ВареникЕ.Н., Кудрявцева С.Г., СергиенкоН.Н. Занятия по физкультуре  с детьми 

3-7 лет. Планирование  и конспекты.- М.:ТЦСфера,2007-208с.(Здоровый 

малыш).-1шт. 

11. Воронова Е.К   Игры эстафеты для детей 5-7 лет: Практические пособие.-

М.:АРКТИ,2009.-88с.-1шт 

12. Гаврючина Л.В  Здоровьесберегающие технологии в ДОУ :Методическое 

пособие. - М.: ТЦ  Сфера   , 2007-160 с.(Здоровый малыш ). 
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13. Галанов А.С  Игры ,которые лечат (для детей от 1 года до 3лет)-М.: « ТЦ 

Сфера»,2009.-96с.-1шт. 

14. Галанов А.С. Игры,которые лечат (для детей от 1 года до 3лет)-М.: « ТЦ 

Сфера»,2006.-96с.-1шт. 

15. Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 5до 7 лет).-М.: Педагогическое 

общество России,2005.-96с.-1шт. 

16. Галанова А.С. Психическое  и  физическое  развитие  ребенка от 3до 5 лет: 

Пособие  для работников  дошкольных образовательных  учреждений и 

родителей -3е изд., и доп.- М.: АРКТИ, 2006.-96с.-1шт. 

17. Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста: пособие для педагогов дошк. учреждений 

/Л.Д.Глазырина,В.А.Овсянкин.—М.: Гуманитар. изд. Центр  ВЛАДОС,2005.-

175с.:ил.-1шт. 

18. Глазырина Л.Д. Физическая культура- дошкольникам : программа и 

программные требования  /Л.Д Глазырина-М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС,2004.-143с.-1шт. 

19. Голицина Н.С., Бухорова Е.Е . Физкультурный  калейдоскоп для дошкольников.- 

М.: «Издательство  Скрипторий2003»,2006-104с. 

20. Громова О.Е. Спортивные игры  для детей .-М.:ТЦ Сфера,2008.-128с(Серия  

«Здоровый малыш». )-1шт. 

21. Давыдов М.А Спортивные мероприятия  для дошкольников:4-7 лет.-М.: 

ВАКО,2007.- 304с.-1шт. 

22. Деркунская  В.А.Диагностика культуры здоровья дошкольников .Учебное 

пособие .-М.: Педагогическое общество  России,2006-96с.-1шт. 

23. Дружинин Б.Л. Как научить ребенка плавать .-М.: УЦ «Перспектива»,2006.-32с.-

(« Из  опыта родителей»).-1шт. 

24. Дружинин Б.Л. Как научить ребенка плавать.-М.: УЦ «Перспектива»,2006.-32с.-

(«Из опыта родителей»).-1шт. 

25. Е.Ф.Желобкович  Физкультурные занятия  в детском саду .2-я младшая группа.- 

М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2009.-168с.-1шт. 

26. Железняк Н.Ч. Занятия на тренажерах в детском саду.-М.: «Издательство  

Скрипторий 2003»,2009.-120с.-1шт. 

27. Железняк Н.Ч.,Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для старших 

дошкольников с использованием  стандартного и нестандартного оборудования. 

- М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2009.-122с.-1шт. 

28. Желобкович Е.Ф150 эстафет для детей дошкольного возраста.М.: «Издательство 

Скипторий2003»,2010.-120с.-1шт. 

29. Здоровый ребенок в  здоровом социуме.-М.:Илекса, Ставрополь 

:Ставропольсервисшкола,1999.-320с.-1шт. 

30. Здоровье формирующие  физическое развитие : Развивающие  двигательные  

программы для детей 5-6лет:Пособие  для педагогов дошк. учреждений.-М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2001.-336с.-(Здоровьесберегающая  педагогика)-

1шт. 

31. Здоровьесберегающая система  дошкольного  образовательного  

учреждения:модели программ, рекомендации, разработки занятий /авт.-

сост.М.А. Павлова,М.ВЛысогорская,канд. Психол.наук.-

Волгоград:Учитель.2009-186с.-1шт. 

32. Здоровячок. Система  оздоровления дошкольников./Авт.-сост. 

Т.С.Никанорова,Е.М. Сергиенко.-Воронеж:ЧПЛакоценин С.С.-1шт. 

33. Зинатулин,С.Н. Планирование  и конспекты    занятий  по обучению  детей  

регуляции  дыхания :метод. Пособ/ С.Н.Зинатулин .- М.: Айрис пресс, 2007.-

64с.+вкл. 16с.(Дошкольное  воспитание и развитие )-1шт. 



88 
 

34. Картушина М.Ю Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления 

дошкольников.-М.: ТЦ Сфера,2007.-208с.-1шт. 

35. Картушина М.Ю. Зеленый  огонек здоровья: Программа оздоровления 

дошкольников.-М.:ТЦ Сфера,2009,2е изд.-2008с.-(Детский сад с любовью).-1шт. 

36. Картушина М.Ю. Сценарии  оздоровительных  досугов  для детей 4-5 лет.- М.: 

ТЦ Сфера, 2007.-96с-(Серия «Вместе с детьми».)-1шт. 

37. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных   досугов для детей  5-6 лет.-М .: 

ТЦ Сфера , 2007.-128. (Вместе с детьми )-1шт. 

38. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных   досугов для детей.-1шт. 

39. Картушина М.Ю. Сюжетно  физкультурные занятия  для детей средней  группы 

ДОУ.-М.: « Издательство Скрипторий 2003»,2011.112с.-1шт. 

40. Каштанова Г.В., Мамаева Е.Г. Медицинский  контроль за  физическим  

развитием  дошкольников  и младших школьников:Практическое пособие .-2е 

изд., испр.и доп.- М.:АРКТИ,2007.-64с.-1шт. 

41. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности 

детей на прогулке. Изд.2-е-Волгоград:Учитель,2013-329с. -1шт.                                                                                

42. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические 

разработки для дошкольников:Практические разработки физкультминуток, 

игровых упражнений  гимнастических комплексов и  подвижных игр(средняя 

старшая, подготовительная группы).-М.: ВАКО,2006.-176с.-1шт. 

43. Козырева О.В. Если ребенок часто  болеет. : пособие  для педагогов  и 

инструкторов  физкультуры/ О.В. Козырева.- М..: Просвещение , 2008.-96с.-1шт. 

44. Кравченко  И,В., Долгова Т.Л. Прогулки  в детском  саду. Старшая и 

подготовительная  к школе группы: Методическое пособие / Под ред. 2010.-

208с.(Детский сад  с любовью).-1шт. 

45. Куаншкалиева А.Р.Физкультурные  праздники для дошкольников (пособие 

)/А.Р. Куаншкалиева.-М. :Гуманитар .изд. Центр ВЛАДОС, 2008.-104с.:ил.-

(Пособие для педагогов дошкольных учреждений).-1шт. 

46. Куркина И. Здоровье - стиль  жизни. Современные оздоровительные  технологии   

в детских садах .- СПб: Образовательные проекты; М: НИИ школьных 

технологий,2008.-176с.- 1шт. 

47. Лечебная  физкультура  и  массаж.Методики  оздоровления  детей дошкольного  

и младшего  школьного  возраста :Практическое пособие /Г.В. Каштанова,Е.Г 

Мамаева, О.В.Сливина, Т.А.Чуманова; под общ. ред. Г.В Каштановой.-2-е изд. 

испр.и доп.-М.:АРКТИ,2007.-104с.(Развитие и воспитание) 1шт. 

48. Лосева В.С Плоскостопие  у детей 6-7 лет : профилактика и  лечение .-М.:ТЦ 

Сфера, 2007.-64с. (Серия «Здоровый малыш».)-1шт. 

49. Макарова З.С. Фитотерапия  и ароматерапия  в дошкольных учреждениях.-

М.:ТЦ Сфера,2010.-32с. (Здоровый малыш) -1шт. 

50. Мартынов  С.М Здоровье  ребенка в  наших руках: Советы  практ. Врача 

педиатра: Кн. для воспитателей  дет. сада и родителей.-М.: Просвещение,1991.-

223с.-1шт. 

51. Маханева М.Д., Баранова Г.В. М36 Фигурное плавание в детском  саду. 

Методическое пособие.- М.: ТЦСфера,2009-64.с- (Синяя птица).-1шт.  

52. Махнева М.Д.  С физкультурой дружить  -здоровым быть! Методическое пообие 

.-М.: ТЦ Сфера,2009.-240с.(Синяя птица)-1шт. 

53. Мильнер Е.Г. Формула жизни: Медико-биологические основы оздоровительной 

физической культуры.- М.: Физкультура и спорт, 1991.- 112 с. -1шт. 

54. Муллаева Н.Б. Конспекты – сценарии  занятия  по  физической культуре  для 

дошкольников: Учебно- методическое  пособие- СПб.: «Детство –Пресс»,2006-

160с., ил.-1шт. 
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55. Новиков С.Ю. Новогодние спортивные праздники.- Кострома: «МЦ 

«Вариант»,2003.-64с.-1шт. 

56. Оздоровление  детей через музыку, движение и речь.Подготовительная  

группа./Автор-сост.Е.Н .Маслова .-Волгоград:ИТД «Корифей».-96с.-1шт. 

57. Осокина Т.И и  Тимофеева Е.А.Гимнастика  в детском саду .Изд.2е,испр. И  доп. 

М., « Просвещение»,1969.-1шт. 

58. Осокина Т.И и др. Обучение плаванию:Кн. для воспитателей и родителей /Т.И. 

Осокина , Е.А .Тимофеева, Т.Л. Блогина.-М.: Просвещение,1991.-159с. -1шт. 

59. Пензулаева Л.И. Подвижные игры  и игровые упражнения  для етей 3-5лет-

М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2003-112с(2экз)-1шт. 

60. Пензулаева Л.И. Подвижные игры  и игровые упражнения  для етей 5-7 лет-

М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2002-112с.:ил.(2экз)-1шт. 

61. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет.- М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003.-112 с.-1шт. 

62. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-112с.-1шт. 

63. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия  с детьми 3-4лет : Пособие для 

воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение,1983-95с.-1шт. 

64. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия  с детьми 5-6лет : Пособие для 

воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение,1988-143с.-1шт. 

65. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет: Пособие для 

воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 1986.- 112 с.-1шт. 

66. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для 

воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 1988.- 143 с.-1шт. 

67. Пищекова Н.Г. Обучение  плаванию детей  дошкольного возраста.Занятия,2008.-

8с.-1шт. 

68. Побегаем  попрыгаем …:Сборник подвижных игр и забав для детей 6-10 

лет/Авт.-сост. Н.ЛВоробьева.-М.:АРКТИ.2007.-72с.-1шт. 

69. Подвижные игры  для дошкольников/Авт.-сост. И.А Агапова,М.А. Давыдова.- 

М.:АРКТИ,2008.-152с-1шт. 

70. Подвижные игры для детей  Опыт накоплений /А. Симонович, Е.Горбунова, Н. 

Шмидт, Т.Малахова. СПб. Речь; Образовательные проекты; М.:Сфера,2009-

128с.-1шт. 

71. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки  у старших  

дошкольников.-М.: Издательство «Скрипторий 2003»,2009.-80с.-1шт. 

72. Понамарев С.А. Растите малышей здоровыми. (физическое воспитание детей до 

6 лет).-1шт. 

73. Практический  опыт   здоровьесбергающейдеятельности в ДОУ/Авт.-

сост.А.К.Сундукова,Г.Н.Калайтанова,Е.В.Майгурова.-М.:Аркти,2008.-

104с.(Растем  здоровыми)-1шт. 

74. Прищепа С. С. – Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Обзор программ 

дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009-1шт. 

75. Развитие движений ребенка-дошкольника. Из опыта работы. Под ред. М.И. 

Фонарева. М., «Просвещение», 1975.-1шт. 

76. Развитие способности  детей   средствами  двигательноигровой деятельности  

/Под общ.ред.Н.В.Микляевой.Методическое пособие  для педагогов 

ДОУ.М.:УЦ «Перспектива»,2010-72с.-1шт. 

77. Рыбак, М.В. Раз, два, три, плыви…:метод .пособие для дошк. образоват. 

учреждений  (Рыбак  М.В., Глушкова Г.В.,  Поташова Г.Н)- М.: Обруч, 2010.-

208с.-1шт. 
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78. Синягина Н.Ю.Как сохранить  и укрепить   здоровье детей: психол. Установки и 

упражнения /Н.Ю. Синягина, И.В.Кунецова.-М. :Гуманитар. Изд.центр 

ВЛАДОС,2004.-150с.-1шт. 

79. Сказочный театр физической культуры:физкультурные занятия  с дошкольник  

в   музыкальном  ритме сказок /автсост.Н.А. Фомина.- Волгоград: Учитель 

,2011.-91с.-1шт. 

80. Сочеванова Е.А Игры- эстафеты с использованием  традиционного 

физкультурного инвентаря. -СПб.:ООО «Издательство  «Детство-

ПРЕСС»,2010.-64с.-1шт. 

81. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с  бегом  для  детей 4-7 лет: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ.-СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,2009.-48с.-1шт. 

82. Тарасова Т.А., Власова  Л.С. Я и мое здоровье :Практическое пособие    для 

развития и  укрепление  для  развития  и укрепления навыков  здорового  образа 

жизни  у детей  от 2 до  7 лет. Программа  занятий    и упражнения   и 

дидактические  игры.-М.: Школьная  Пресса,2008г.-1шт. 

83. Утренняя гимнастика под музыку: пособие  для  воспитателей  и 

муз.руководителя дет. сада.(Из опыта  работы)/Сост.  Е.П. Иова,  

О.Д.Головчинер.—2е изд., исп., и доп.-М.: Просвещение,1984-176с-1шт. 

84. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: кн. для воспитателя 

дет.сада: Из опыта работы/ В.А. Андерсон, Л.А. Викс, Л.С. Жбанова и др.; Сост. 

Ю.Ф. Луури.- М.: Просвещение, 1991.- 63 с.-1шт. 

85. Физкультурно- оздоровительная работа  в ДОУ :планирование ,занятия, 

упражнения, спортивно- досуговые мероприятия/авт.- сост. О.Ф. 

Горбатенко.Т.А. Кардильская, Г.П.Попова.-Волгоград:Учитель,2008.-159с.-

1шт. 

86. Физкультурно- оздоровительная  работа в ДОУ : из опыта работы/Авт.-сост.О.Н 

Моргунова.- Воронеж: ЧП  Лакоценин С.С.,2007.-176с.-1шт. 

87. ФирилеваЖ.Е.,Сайкина Е.Г. Лечебно-профиллактический  танец. «Фитнес-

Данс». Учебное пособие – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010.-  и 384с.-1шт. 

88. Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском  саду: 

Пособие для воспитателя подгот. к школе группы 2-е изд., дораб.- М.: 

Просвещение, 1984.- 159 с.-1шт. 

89. Формы  оздоровления детей 4-7лет: кинезиологическая и дыхательная 

гимнастика, комплексы утренних зарядок/авт.-сост.Е.И. Подольская.-

Волгоград:Учитель, 2009-207.-1шт. 

90. Фролов В.Г Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке:  Пособие 

для воспитателя.- М.: Просвещение,1986.-159с.- 1шт. 

91. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие 

для воспитателя.- М.: Просвещение, 1986.- 159 с.-1шт. 

92. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2013.-96с.-1шт.                              

93. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в  детском саду. Упражнения для детей 3-5 

лет-М.:Мозаика – Синтез,2007.-64с.-1шт. 

94. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория  и методика  физического воспитания  и 

спорта:Учеб. пособие  для студ. Высш.учеб. заведений.-М .:Издательский центр 

«Академия»,2000-480с.-1шт. 

95. Швецов  А.Г. Формирование  здоровья детей  в дошкольных учреждениях:В 

помощь  врачам ,мед. ипед.работникамдошк. учреждений/А.Г Швецов.-М.:Изд-

во ВС,2002.-112с.:ил.-1шт. 

96. Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье.-М.:ТЦ 

Сфера,2014.-64с. (Сказки подсказки) 1шт.                                 
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97. Щербак А.П. Тематические  физкультурные занятия и праздники в  дошкольном   

учреждении: Влияние  физического  воспитания на саморегуляцию  поведения 

дошкольника: Пособие  для педагогов дошк. учреждений .-М.: 

Гуманит.изд.ВЛАДОС,2001.-72с.-1шт. 

98. Щетинин, М.Н. Стрельниковская  дыхательная гимнастика для детей /М.Н. 

Щетинин .- М.: Айрисс-пресс, 2007.-112с.-(Дошкольное  воспитание и 

развитие).-1шт. 

99. Яблонская С.В., Цикликс С.А.Физкультура и  плавание в  детском саду. -М.: ТЦ 

Сфера, 2008.- 112 с.(Здоровый малыш). ISBN 978-5-9949-0079-6   1шт. 

100. Яковлева Л.В. Физическое развитие  и здоровье  детей 3-7 лет: пособие для 

педагогов дошк. учреждений :в 3ч./Яковлева,Р.А.Юдина.-М.: Гуманитар  изд. 

Центр. ВЛАДОС,2004.-Ч.1.Программа «Старт»Методические  рекомендации.-

315с.-1шт. 

101. ЯковлеваЛ.В.Физическое развитие и  здоровье детей 3-7 лет: пособие для 

педагогов  дошк. учреждений: в 3ч./Л.В Яковлева,Р.А Юдина.-М.: 

Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС,2004.-Ч.З Конспекты занятий  для старшей  и 

подготовительной к школе групп. Спортивные праздники и развлечения.-253 с. 

ISBN 5-691-00869-2. -1шт.                                              

 
Наглядно-дидактические пособия (общие)  

1. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск-2(март –август) 1шт. 

2. Наглядно - дидактическое  пособие Мир в картинках .Цветы 3-7 лет.-1шт. 

3. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Водный транспорт 3-7 

лет.-1шт. 

4. Расскажите  детям о  о космосе (Карточки  для занятий  в детском  саду  и 

дома)Мозаика синтез 2011г-1шт.. 

5. Расскажите  детям об овощах  (Карточки  для занятий  в детском  саду  и дома) 

Мозаика синтез 2011г.-1шт. 

6. Тематический словарь  в картинках.   Мир  животных  Домашние  и дикие птицы   

средней полосы . Издательство « Школьная Пресса»2010г. -2шт. 

7. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Транспорт.  Издательство 

« Школьная Пресса» 2010г.-2шт. 

8. 73.Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы Животные разных  широт .Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

9. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь №1.Для 

детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 24 

с.(Педагогам и родителям)-1шт. 

10. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь №1.Для 

детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 24 

с.(Педагогам и родителям)-1шт. 

11. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь  №2.Для 

детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 24 

с.(Педагогам и родителям)-1шт. 

12. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь №3.Для 

детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 24 с. 

(Педагогам и родителям)-1шт. 

13. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь №4.Для 

детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 18 

с.(Педагогам и родителям)-1шт. 
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14. Антитеррористическая Безопасность. Комплект из 8 плакатов с методическими 

рекомендациями. Издательство «Учитель» 2017г. -1шт. 

15. Аппликация  без ножниц художественный альбом  для занятий с детьми 3-5 лет.-

1шт. 

16. Белая К.Ю. Тематический словарь в картинках. Мир человека: Я и моя 

безопасность..-М.: Школьная Книга, 2014.- 48с.:цв.илл.+вкл. -1шт. 

17. Большая  поэзия для  маленьких детей  Весенние  стихи.  «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» Москва 2009г.-1шт. 

18. Большая  поэзия для  маленьких детей  Летние  стихи.  «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

Москва 2009г-1шт.. 

19. Большая  поэзия для  маленьких детей  Осенние стихи .«МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

Москва 2009г-1шт.. 

20. Большая поэзия  для маленьких детей Зимние  стихи.-1шт. 

21. Бордачева  И.Ю. Безопасность на дороге. Наглядно-дидактическое пособие. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. -1шт. 

22. Бордачева  И.Ю. Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие. Для 

занятий с детьми  4-7лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. -1шт. 

23. Вильшанская А.Д. Тематический словарь в картинках. Мир человека: Я и мои 

чувства, настроение , эмоции.-М.: Школьная Книга, 2013.- 20с.:цв.ил.+вкл. -2шт 

24. Вильшанская А.Д. Тематический словарь в картинках. Мир человека: Я и мои 

чувства, настроение , эмоции.-М.: Школьная Книга, 2013.- 20с.:цв.ил.+вкл. -1шт 

25. Волкова Н. Издание развивающего обучения для детей дошкольного возраста. 

Восьмое марта. Издательский дом «Карапуз» 2014г. -1шт. 

26. Гербова В.В. Наглядно - дидактическое пособие. Правильно или неправильно 

.Для занятий с детьми 2-4 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2014г. -1шт. 

27. Гербова В.В. Наглядно - дидактическое пособие. Развитие  речи .Для занятий с 

детьми 4-6 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2014г. -1шт. 

28. Главные праздники страны. Тематический словарь в картинках. -М.: Школьная 

Книга, 2014.- 20с.:цв.ил. -1шт. 

29. Государственные символы  России.-1шт. 

30. Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы  Животные России. Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

31. Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы Домашние  животные и птицы. Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

32. Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы Продукты питания .Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

33. Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы  Деревья .Кустарники. Грибы. Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

34. Демонстрационный материал  для занятий  в группах  детских садов и 

индивидуально  Российская  геральдика  и государственные праздники.-1шт. 

35. Демонстрационный материал  Уроки  экологии наглядное пособие для 

воспитателей учителей и родителей. Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

36. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Народы России и ближнего зарубежья . Россия г.Киров,2013г.-

1шт. 

37. Дидактический  материал для  занятий с детьми 5-7 лет Упражнения  на проверку  

и закрепление  знаний дошкольников при ознакомлении с окружающим миром 

ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА.-1шт. 

38. Дидактический материал для занятий  с детьми 5-7 лет .Мир   животных   на 

проверку  и закрепление знаний  дошкольников при  ознакомлении с 

окружающим  миром.-1шт. 

39. Елена  Всеволодовна Косенкова Путешествие   в мир растений.-1шт. 
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40. Емельянова Э. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. Карточки 

для занятий в детском саду и дома . 3-7 лет. Издательство «Мозаика - Синтез» 

2013г. -1шт. 

41. Емельянова Э. Расскажите детям о рабочих инструментах. Карточки для занятий 

в детском саду и дома . 3-7 лет. Издательство «Мозаика - Синтез» 2013г. -1шт. 

42. Емельянова Э. Расскажите детям об Олимпийских играх. Карточки для занятий 

в детском саду и дома . 3-7 лет. Издательство «Мозаика - Синтез» 2013г. -1шт. 

43. Издание развивающего обучения для детей дошкольного возраста. ОБЖ. 

Безопасное общение. Издательский дом «Карапуз» 2013г. -1шт. 

44. Изучаем  правила  дорожного  движения  .Госавтоинспекция   УВД 

Ставропольского   края.-1шт. 

45. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск 2 (март –август)-1шт. 

46. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Старшая   группа. Выпуск- 

1(сентябрь–февраль) -1шт. 

47. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Средняя группа. Выпуск-2 (март 

–август)-1шт. 

48. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск-2(март –август)-1шт. 

49. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Средняя  группа. Выпуск-1 

(сентябрь–февраль) -1шт. 

50. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Младшая   группа. Выпуск-2 

(март –август)-1шт. 

51. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск-1(сентябрь–февраль) 1шт. 

52. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Старшая  группа. Выпуск-2(март 

–август)-1шт. 

53. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск-1(сентябрь–февраль) 1шт. 

54. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Средняя  группа. Выпуск-

1(сентябрь - февраль) -1шт. 

55. Комплект  сюжетных картинок  по теме  «Ребенку о его правах»-1шт. 

56. Кудрявцева Е.А., Моторыгина И.В., Пермякова М.А. Беопасность. Наглядно 

методический комплект.- М.: Издательство «Учитель» 2013.-24 с.-1шт. 

57. Мир в картинках. Наглядно - дидактическое пособие. Домашние птицы. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г.-1шт. 

58. Н.В Нищева. Живая природа. В мире   животных выпуск1.Конспекты занятий  к 

серии демонстрационных плакатов для развития  первичных  естественно – 

научных представлений у дошкольников.-2 шт. 

59. Наглядно - дидактическое  пособие .Мир в картинках.  Транспорт  3-7 лет.-1шт. 

60. Наглядно - дидактическое  пособие .Мир в картинках. Фрукты  3-7 лет.-1шт. 

61. Наглядно - дидактическое  пособие Мир в картинках День победы 3-7 лет.-1шт. 
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62. Наглядно - дидактическое  пособие Мир в картинках.  Птицы средней полосы  3-

7 лет.-1шт. 

63. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Авиация 3-7 лет.-1шт. 

64. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Водный транспорт 3-7 

лет.-1шт. 

65. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Гжель   3-7 лет. Мозаика 

-Синтез.-1шт. 

66. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Инструменты домашнего 

мастерства 3-7 лет.-1шт. 

67. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Офисная техника и 

оборудование  3-7 лет.-1шт. 

68. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках. Бытовая техника 3-7 лет.-

1шт. 

69. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках. Собаки  друзья  

помощники  3-7 лет.-1шт. 

70. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках. Ягоды садовые  3-7 лет.-

1шт. 

71. Наглядно - дидактическое пособие. «Мир искусства» Животные в русской 

графике. 4-7 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

72. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Государственные 

символы. Российской федерации. 3-7 лет. Издательство «Мозаика 

синтез»,2014г. -1шт. 

73. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Домашние  животные. 3-7 

лет. Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

74. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Животные Жарких стран. 

3-7 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2013г.-1шт.  

75. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Морские обитатели. 3-7 

лет. Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

76. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты. 3-7 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2014г. -1шт. 

77. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Овощи. 3-7 лет. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

78. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Фрукты. 3-7 лет. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

79. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Ягоды. 3-7 лет. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

80. Наглядно - дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Защитники 

отечества. Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

81. Наглядно - дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Мой дом. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

82. Наглядно - дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Осень.    

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

83. Наглядно - дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Профессии. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

84. Наглядно –демонстрационный материал. Дорожные знаки в картинках. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. ООО « 

Издательство ГНОМ» 2013г. -1шт. 

85. Наглядно- дидактическое  пособие Мир в картинках  Деревья и листья  3-7 лет.-

1шт. 

86. Наглядно- дидактическое  пособие Мир в картинках домашние птицы  3-7 лет.-

1шт. 
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87. Наглядно- дидактическое  пособие Мир в картинках. Животные  жарких  стран  

3-7 лет.-1шт. 

88. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках . Морские  обитатели 3-7 

лет.-1шт. 

89. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Животные  домашние 

питомцы 3-7 лет.-1шт. 

90. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты  3-7 лет.-1шт. 

91. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Насекомые  3-7 лет.-1шт. 

92. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Овощи 3-7 лет.-1шт. 

93. Наглядно методический комплект Безопасность.24 информационно –

просветительских красочных плаката. Издательство «Учитель» .                     2017г. 

-1шт. 

94. Наглядно-дидактическое пособие . Мир в картинках. Ягоды лесные 3-7л.-1шт.   

95. Новые  формы  дошкольного  образования в  Москве/Сост.: Т.Н. Гусева, М.М 

Цапенко Н.Ю. Симонова К.Я. Белая-М.: Школьная Пресса, 2010.-32с.-

(Дошкольное воспитание и  обучение –приложение к журналу «Воспитание и 

обучение – приложение к журналу «Воспитание  школьников )-1шт. 

96. Обучайте  детей   предвидеть опасность на дороге.-1шт. 

97. Ольга Алексеева  Воронкевич Добро пожаловать в  экологию 

Демонстрационный картины  и  динамические  модели для занятий с детьми 6-7 

лет (Старшая группа).Издательство  «ДЕТСТВО –ПРЕСС»-1шт. 

98. Ольга Алексеева  Воронкевич. Добро пожаловать в  экологию 

Демонстрационный картины  и  динамические  модели для занятий с детьми 6-7 

лет (Подготовительная к школе группа).Издательство  «ДЕТСТВО –ПРЕСС»-

1шт. 

99. Ольга Алексеева  Воронкевич. Добро пожаловать в  экологию 

Демонстрационный картины  и  динамические  модели для занятий с детьми 6-7 

лет (Средняя  группа).Издательство  «ДЕТСТВО - ПРЕСС»-1шт. 

100. Определяю время. Книга для занятий с детьми 5-7 лет/ Серия «Познание  

окружающего мира. -М.: Школьная Книга, 2014.-40с.:цв.илл.+вкл.  

101. Папка для  акварели санкт –Петербургская бумажная  фабрика Гознака.-1шт. 

102. Папка передвижка Правила дорожного движения.-1шт. 

103. Правила  и безопасность  дорожного движения для дошкольников (комплект 

сюжетных картинок)-1шт. 

104. Правила и безопасность  дорожного движения для  дошкольников. Комплект 

сюжетных картинок - М.: «Издательство» Скрипторий 2003», 2013.-1шт. 

105. Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников. Комплект 

сюжетных картинок. ООО «Издательство «Скрипторий» 2013г. -2 шт. 

106. Противоположности. / Серия «Познание  окружающего мира. -М.: Школьная 

Книга, 2014.-40с.:цв.илл.+вкл.  

107. Расскажите  детям о  музеях  и выставках  Москвы  (Карточки  для занятий  в 

детском  саду  и дома) Мозаика синтез 2011г.- 2шт 

108. Расскажите  детям о  птицах (Карточки  для занятий  в детском  саду  и дома) 

Мозаика синтез 2011г.-1шт. 

109. Расскажите  детям о  садовых  ягодах   (Карточки  для занятий  в детском  саду  

и дома) Мозаика синтез 2011г.-1шт. 

110. Расскажите  детям о  хлебе  (Карточки  для занятий  в детском  саду  и дома) 

Мозаика синтез 2011.-1шт 

111. Расскажите  детям о достопримечательностях  Москвы  (Карточки  для занятий  

в детском  саду  и дома) Мозаика синтез 2011г. Расскажите  детям о  хлебе  

(Карточки  для занятий  в детском  саду  и дома) Мозаика синтез 2011г.-1шт. 
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112. Расскажите  детям о животных  жарких стран  (Карточки  для занятий  в детском  

саду  и дома) Мозаика синтез 2011.-2шт. 

113. Расскажите  детям о Московском   Кремле (Карточки  для занятий  в детском  

саду  и дома) Мозаика синтез 2011г.-1шт 

114. Растем гражданами  и патриотами  Ривина  Елена  Константиновна.-1шт. 

115. Правила  дорожного движения для дошкольников  «Издательство «Детство-

Пресс»,2014.-16с. : цв. ил. -(Информационно-деловое оснащение ДОУ).-1шт. 

116. Тематический словарь  в картинках   Мир  растений  и грибов  Грибы,  ягоды .  

Издательство « Школьная Пресса»- 1шт. 

117. Тематический словарь  в картинках.   Мир  животных.  Домашние  и дикие 

животные  средней полосы.  Издательство « Школьная Пресса» 2010г.-1шт. 

118. Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений  и грибов  Грибы,  ягоды .  

Издательство « Школьная Пресса».-1шт 

119. Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений  и грибов.  Фрукты  овощи. 

Издательство « Школьная Пресса».2010г.- 2шт. 

120. Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений  и грибов.  Цветы  деревья. 

Издательство « Школьная Пресса».2010г.-3шт. 

121. Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений.  Экзотические  фрукты.  

Издательство « Школьная Пресса».2008г.- 2шт 

122. Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений.  Экзотические  фрукты.  

Издательство « Школьная Пресса».2010г.-1шт 

123. Тематический словарь  в картинках.   Мир  Человека.  Профессии .  Издательство 

« Школьная Пресса».-1шт 

124. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Аудиотехника, 

видеотехника, оргтехника и средства связи.  Издательство « Школьная 

Пресса».2008г.-2шт. 

125. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Аудиотехника, 

видеотехника, оргтехника и средства связи.  Издательство « Школьная 

Пресса».2010г.-1шт. 

126. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Город, улица, дом. 

Квартира, Издательство « Школьная Пресса».2010г.-3шт. 

127. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся.рыбы. Издательство « Школьная Пресса».2010г.-2шт. 

128. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Одежда. Обувь.. 

Издательство « Школьная Пресса».2010г.-2шт. 

129. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Современные профессии.  

Издательство « Школьная Пресса» 2010г.-2шт. 

130. Тематический словарь  в картинках.  Противоположности .  Издательство  « 

Школьная Пресса».-1шт 

131. Тематический словарь  в картинках. Азбука  действий : Кто что  делает  

Издательство « Школьная Пресса».-1шт. 

132. Тематический словарь  в картинках. Мир  животных. Дикие  звери и птицы 

жарких и холодных  стран. Издательство                                                 « Школьная 

Пресса».2010г.- 2шт. 

133. Тематический словарь в картинках: Азбука действий: кто что делает?. -М.: 

Школьная Книга, 2014.- 56с.-2шт.-1шт.  

134. Ткаченко Т.А. Обучение  детей  творческому рассказыванию по картинкам: 

пособие для логопеда /Т.А Ткаченко.-М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС,2006.-47с.-1шт. 

135. Уголок по безопасности дорожного движения Госавтоинспекция  УВД  

Ставропольского краисполкома.г.Ставрополь,1976г.-1шт. 
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136. Учебное  издание   Серия  «Уроки  безопасности» Комплект  наглядных пособий  

для дошкольных  учреждений  и начальной школы.-1шт. 

137. Учусь ориентироваться в пространстве. Книга для занятий с детьми 5-7 лет/ 

Серия «Познание  окружающего мира. -М.: Школьная Книга, 2013.  

138. Шипунова В.А. Безопасность на дороге. Азбука дороги. - М.: ООО Издательский 

дом «Карапуз» 2014.-1шт. 

139. Безопасность на дороге. Сложные Шипунова ситуации. Тематический уголок 

для ДОУ- М.: ООО Издательский дом «Карапуз» 2014.-1шт. 

140. Шипунова В.А. Великая Отечественная Война. Беседы с ребенком. 

Издательский дом «Карапуз» 2013г. -1шт. 

141. Шипунова В.А. Издание развивающего обучения для детей дошкольного 

возраста. Защитники отечества. Издательский дом «Карапуз» 2013г. -1шт. 

142. Шипунова В.А. Издание развивающего обучения для детей дошкольного 

возраста. Безопасность на дороге. Сложные ситуации. Издательский дом 

«Карапуз» 2014г. -1шт. 

143. Шипунова В.А. Издание развивающего обучения для детей дошкольного 

возраста. Великая отечественная война. Издательский дом «Карапуз» 2014г. -

1шт. 

144. Шипунова В.А. Пожарная  Безопасность. Беседы с ребенком. Издательский дом 

«Карапуз» 2014г. -2шт. 

145. Шипунова В.А. Пожарная  Безопасность. Информация для детей и родителей. 

Издательский дом «Карапуз» 2013г. -1шт. 

 

 

4. Краткая презентация образовательной программы 

Характеристика контингента воспитанников дошкольного образовательного 

Учреждения Основной структурной единицей МБДОУ д/с № 70 является группа 

воспитанников дошкольного возраста. 

Программа спроектирована с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Основная образовательная программа в МБДОУ д/с № 70 построена в 

соответствии с требованиями ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), 

Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, Примерной 
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основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Цели и задачи реализации программы 

Целью программы является 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, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Обеспечение соответствия качества 

дошкольного образования федеральным государственным образовательным 

стандартам 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

-полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с и возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, 

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

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

В настоящее время в МБДОУ д/с № 70 функционирует 12 групп из них 8 

общеразвивающей направленности 4 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

По своему организационно-управленческому статусу образовательная 

Программа МБДОУ д/с № 70 обладает модульной структурой, и основывается на 

принципах ФГОС ДО. 
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Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно- эстетической, физической и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, особенностей взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями дошкольников. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей коррекцию и профилактику речевых 

нарушений детей с недоразвитием речи, адаптацию и социализацию детей с 

особенностями развития. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

включенных в организационный раздел. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы 

Организации. Система оценивания качества реализации Программы 

направлена на оценивание созданных МБДОУ д/с № 70 условий внутри 

образовательного процесса. 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части 

программы: 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности осуществляется посредством реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования ОТ 
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РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Парциальные программы: 

«Здоровье» под ред. П.П.Болдурчиди;  

«Научите ребенка плавать» под редакцией Л.Ф.Ефремовой   

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

Слободняк 

«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей. А. И. 

Буренина 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные Ладошки» И.А. Лыкова 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой М. «Детство - пресс» 2002г. 3.  

Программа Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам: 

Программа и программные требования». – М.: «Владос», 2001 

Региональная направленность: 

- Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А 

В целях обеспечения равного старта для детей с речевой патологией в группах 

компенсирующей направленности в МБДОУ д/с № 70  реализуются Адаптированная 

основная образовательная программа для детей с ТНР(ОНР). 

Используются следующие программы: 

-Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В.Нищевой; 

Используются следующие программы: 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется региональная 

программа «Приключения Светофора». 

В дополнение к разделу «Социально-коммуникативное развитие» используется 

адаптированная программа «Росток», автор-составитель Зайцева Л.Н. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие 

решать следующие задачи: 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных 

воздействий на ребенка; 

• приобщение к участию в жизни детского сада; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

• повышение их педагогической культуры. 
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Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы 

работы с семьей: 

• формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его 

эффективности; 

• индивидуальное или групповое консультирование; 

• просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

• привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 

• установление партнерских отношений; 

• анкетирование; 

• опрос; 

• беседы с членами семьи; 

• педагогическое просвещение родителей; 

• общие и групповые родительские собрания; 

• почта доверия, телефон доверия; 

• совместные досуги; 

• анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 

• ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ д/с № 70. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

• ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают 

ребенка; 

• ознакомления родителей с информацией, подготовленной педагогами, об их детях; 

• посещения родителями для наблюдения ими деятельности ДОУ («Дни открытых 

дверей»); 

• неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы 

обсудить достигнутые 

успехи, независимо от конкретных проблем. 
 

 


