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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

ООП ДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 5 «Ромашка» муници-

пального образования Тимашевский район (далее МБДОУ д/с № 5) разрабо-

тана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной общеобразовательной программой до-

школьного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-

рованного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования Тимашевский 

район.  

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 5. 

Место нахождения:  

- юридический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Запад-

ная, 12; 

- фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Запад-

ная, 12. 

Статус образовательного Учреждения: бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение. 

Учредитель: администрация муниципального образования Тимашевский 

район. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО. 

Устав утвержден постановлением администрации муниципального образо-

вания Тимашевский район от 26.05.2015 № 572. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана 

Министерством образования и науки Краснодарского края, регистрационный 

номер 05481 от 17 апреля 2013 года. Приложение к лицензии № 05481. 

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности от 10 декаб-

ря 2012 г. № ЛО-23-01-005264. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

ИНН 2353015051, КПП 235301001 

ОГРН 1022304840348. 

Нормативные документы: 
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Федеральные: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155); 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специ-

алистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования»; 

- СинПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций», утвержден Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской федерации от 15 мая 2013 года № 

26.  

Региональные: 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 № 2770-КЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.07.2013 № 3727 «Об утверждении плана введения федерального образова-

тельного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного обще-

го образования: 

- обеспечение выполнения требований ФГОС ДО; 

- формирование общей культуры; развитие физических, интеллекту-

альных, нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего об-

разования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошколь-

ного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их струк-

туре и результатам их освоения; 
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- сохранение единства образовательного пространства РФ относи-

тельно уровня дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного воз-

раста с учетом региональных особенностей (этнокультурных, социокуль-

турных и климатических) Краснодарского края. 

 

Задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, фор-

мирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образова-

тельных программ и организационных форм уровня дошкольного образова-

ния, возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- формирование социально-активной личности в процессе ознакомле-

ния с историей Краснодарского края, кубанскими традициями, бытом каза-

ков; воспитание любви к Отечеству; воспитание общечеловеческих ценно-

стей – культурных, моральных, социальных: 

(- познакомить с историей, культурой географическими особенностя-

ми Кубани и города Тимашевска; 

- развивать познавательные способности, интерес к жизни народа 

Кубани в разное историческое время, природе Краснодарского края и людям 

труда, творческие и интеллектуальные способности, речевую культуру; 

- воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых 

ребенок живет, к Родине, родному краю, бережное отношение к природе, 

чувства сопереживания, гордости за свой народ, желание преумножать его 

богатства). 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само-

ценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизнен-

ной ситуацией и состоянием здоровья; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско-

го развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образо-

вания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательной организации с семьей; 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

- предоставление ребенку возможности почувствовать себя как хра-

нителем культурного наследия своей семьи, родного края, страны, так и 

творцом собственной культурной реальности, способным понимать и при-

нимать культурные различия как норму современной жизни. 

 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает орга-

низацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализа-

ции личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонно-

стей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправлен-

ной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структу-

рой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нрав-

ственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и 

другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особен-

ностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий органи-

зацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей 

(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить 

о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспи-

танников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реа-

лизацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом обра-

зовательной деятельности становится формирование готовности воспитанни-

ков самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оп-
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тимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные ре-

зультаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими вос-

питанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаи-

мосвязи, решать познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитиче-

ские проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определённых социаль-

ных ролей. 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий ста-

новление личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершен-

ствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, 

построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

- системный подход – как методологическое направление, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. К основным принципам си-

стемного подхода относятся: 

- целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, 

в единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и 

отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и частными це-

лями; 

- иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, 

двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов нижесто-

ящего уровня - элементам вышестоящего уровня; 

- структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры; 

- множественность, позволяющая использовать множество моделей 

для описания отдельных элементов и системы в целом; 

- наличие системообразующего элемента, от которого в решающей 

степени зависит функционирование всех остальных элементов и жизнеспо-

собность системы в целом; 

- обратная связь, которая позволяет получать информацию о возмож-

ных или реальных отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые 

изменения; 



9 
 

 
 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все 

социокультурное окружение дошкольника, образовательной организации, 

которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообще-

ства на определенной территории. В качестве элементов социокультурной 

среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и 

т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по интересам, досу-

говые центры; средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя 

(или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои обра-

зовательные потребности каждый дошкольник; 

- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с 

позиций комплексного и модульного представления ее структуры как систе-

мы подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельно-

сти, организация которых будет способствовать достижению соответствую-

щих для каждой области (направления развития ребенка) целевых ориенти-

ров развития. В таком виде Программа содержит ведущую цель и подцели 

(задачи), конкретизирующие образовательную деятельность организации по 

основным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным 

для проблемного подхода является проектирование и реализация деятельно-

сти образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным 

противоречиями между возможностями образовательной организации, инте-

ресами общества (запросами родителей) и потребностями ребенка; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет вы-

бирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 

парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования 

как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

средовой подход - использование возможностей внутренней и внеш-

ней среды образовательного учреждения (в частности - элементов кубанского 

быта) в воспитании и развитии личности ребенка. 

культурологический подход играет большую роль в отборе культуро-

сообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать тех-
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нологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с 

культурой Краснодарского края, овладевая которой на уровне определенных 

средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. Таким обра-

зом, содержание регионального компонента вносит свой вклад в культурное 

развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики. 

Природно-климатические, географические и экологические 

особенности. Тимашевский район расположен в юго-восточной части 

Краснодарского края, в благоприятных климатических условиях, с яро 

выраженными сезонными явлениями, что позволяет организовать 

воспитательно-образовательный процесс наиболее эффективно.  

График образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственной 

образовательной деятельности; 

 теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня. 

Демографические особенности. В последние годы наблюдается есте-

ственный прирост населения города. Рост рождаемости способствовал поис-

ку путей решения проблемы охвата детей услугами дошкольного образова-

ния. Это привело к открытию разнообразных видов групп кратковременного 

пребывания, консультационных пунктов и иных форм развития дошкольни-

ков  

Национально-культурные и этнокультурные особенности. Населе-

ние города Тимашевск составляет около 45 тысяч человек, многонациональ-

ное, большую часть составляют русские. В городе представлены такие наци-

ональности как армяне, азербайджанцы, немцы, грузины, адыгейцы, украин-

цы и белорусы. При организации образовательного процесса в МБДОУ д/с № 

5 учитываются реальные потребности детей различной этнической принад-

лежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В ДОО оформлены «Уголки кубанского быта». Реализуется дополни-

тельная программа дошкольного образования социально-педагогической 
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направленности «Родной свой край люби и знай!» (Составители Хлопова 

Т.П., Легких Н.П., Гусарова И.Н., Фоменко С.К., Данилина Л.М.). 

Cоциально-исторические потребности населенного пункта 

региона. Тимашевский район экономически развитый агропромышленный 

район Кубани. В районе действуют крупные предприятия, предприятия 

малого и среднего бизнеса, торговли и общественного питания, крестьянско-

фермерские хозяйства. Город расположен на пересечении железнодорожных 

путей. При реализации Программы необходимо введение тем, направленных 

на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью 

взрослых, а также тем, направленных на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых (комбайнеры, машинисты, 

пограничники и др.), с историей края, знаменитыми земляками.  
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1.1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенно-

стей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольно-

го возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

 

Направленность групп: 

 - 1 младшая группа, 1 младшая группа «А» общеразвивающей направ-

ленности для детей младшего дошкольного возраста от 2 до 3 лет реализует 

основную часть ООП ДО по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и 

осуществляет деятельность по уходу и присмотру; 

Группа Возраст  Наполняемость  

1 младшая группа «А» 2-3 года 20 человек 

1 младшая группа  2-3 года 20 человек 

2 младшая группа «А» 3-4 года 26 человек 

2 младшая группа 3-4 года 26 человек 

Средняя группа 4-5 лет 24 человек 

Средняя группа «А» 4-5 лет 24 человек 

Старшая группа  5-6 лет 26 человек 

Старшая группа «А» 5-6 лет 26 человек 

Подготовительная к школе 

группа 

6-7 лет  17 человек 

Группа компенсирующей 

направленности (ФФНР) 

6-7 лет 14 человек 

Группа семейного воспитания 

(Антонюк) 

1-7 лет 4 человека 

Группа семейного воспитания 

(Костюченко) 

1-7 лет 4 человека 

Группа кратковременного 

пребывания «Развиваемся и 

обучаемся» 

3-5 лет 1 человек 

Всего: 180 человек 
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 - 2 младшая группа, 2 младшая группа «А» общеразвивающей направ-

ленности для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет реализует 

основную часть ООП ДО по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и 

осуществляет деятельность по уходу и присмотру; 

 - средняя группа, средняя группа «А» общеразвивающей направленно-

сти для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет реализует основ-

ную часть ООП ДО по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и 

осуществляет деятельность по уходу и присмотру; 

 - старшая группа, старшая группа «А» общеразвивающей направленно-

сти для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет реализует ос-

новную часть ООП ДО по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и 

осуществляет деятельность по уходу и присмотру и вариативную часть по-

средством реализации дополнительной программы дошкольного образования 

социально-педагогической направленности «Родной свой край люби и знай!»; 

 - подготовительная группа общеразвивающей направленности для де-

тей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет реализует основную часть 

ООП ДО по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художествен-

но-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и осуществляет деятель-

ность по уходу и присмотру и вариативную часть посредством реализации 

дополнительной программы дошкольного образования социально-

педагогической направленности «Родной свой край люби и знай!»; 

 - Группа компенсирующей направленности (ФФНР) для детей старше-

го дошкольного возраста от 6 до 7 лет реализует основную часть ООП ДО по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» и осуществляет деятельность по уходу и 

присмотру. Коррекционная работа осуществляется по программе логопеди-

ческой работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития ре-

чи у детей, Москва, «Просвещение», 2008. Цуканова С.П. Учим ребенка го-

ворить и читать. Конспекты занятий по развитию фонематической стороны 

речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. I, II, III пе-

риоды обучения / С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. 
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Коррекционная работа является приоритетной в образовательном процессе 

данной группы. 

В направлении художественно-эстетического развития: программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет, «Цветные ладошки», И.А. Лыковой (для 

детей раннего возраста и 6-7 лет). 

Кадровый потенциал. 

Реализация Программы обеспечивается руководящим, педагогически-

ми, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работни-

ками Организации.  

 

Административный состав: 

Заведующий – 1 

Педагогический состав: 

Старший воспитатель- 1, 

Музыкальный руководитель- 1, 

Учитель – логопед – 1, 

Воспитатели - 14, 

Педагог-психолог – 1. 

Учебно-вспомогательный персонал: 

Делопроизводитель – 1; 

Помощники воспитателей – 9. 

Младший обслуживающий персонал: 

Повар – 2; 

Кастелянша – 1; 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды – 1; 

Кладовщик – 1; 

Кухонный рабочий – 1; 

Сторож – 3; 

РКО – 2; 

Уборщик служебных помещений – 1. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными 
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приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Образовательный уровень педагогов 

 

Всего Высшее Среднее 

профессиональное 

Кол-во педагогов Кол-во педагогов 

18 6 12 

% 33 67 

 

Наличие квалификационной категории у педагогов 

 

Всего Высшая категория Первая категория Не имеют категории 

Кол-во педагогов Кол-во педагогов Кол-во педагогов 

18 2 9 7 

% 11 50 38 

 

Педагогический стаж работников МБДОУ д/с № 5 

 

Всего  До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 

лет 

Кол-во  

педагогов 
Кол-во  

педагогов 
Кол-во 

педагогов 
Кол-во 

 педагогов 
Кол-во 

педагогов 

18 5 1 4 2 6 

% 28 6 22 11 33 

 

 

Награды педагогов  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки Крас-

нодарского края 

1 

 

Все педагоги дошкольного учреждения своевременно проходят курсы 

повышения квалификации в ККИДППО, ГАОУ СПО «Ленинградский педа-

гогический колледж» Краснодарского края, а также повышают свой профес-
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сиональный уровень через посещения методических объединений муници-

пального образования Тимашевский район, прохождение процедуры аттеста-

ции, самообразование, что способствует повышению профессионального ма-

стерства, положительно влияет на развитие ДОО.  

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса обра-

зовательных услуг являются в первую очередь родители воспитанников как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспи-

тание и обучение. 

Критерии сравнения Параметры  Количество  

особенности семьи полные семьи 92% 

неполные семьи 8% 

Образование высшее 24% 

среднее специальное 42% 

среднее 25% 

социальный состав педагоги - 

Работники сельского хо-

зяйства 

8% 

Работники пищевой про-

мышленности 

12% 

служащие 14% 

госслужащие сфера 

управления 

11% 

предприниматели 46% 

Милиция, военные 7% 

другие 2% 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста  

 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной де-

ятельности связано с усвоением культурных способов действия с различны-

ми предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобра-

зуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для под-

ражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает раз-

виваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает са-

мостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенству-

ется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, кото-

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

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложно-

подчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятель-

ности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, кото-

рые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предме-

тами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фо-

нематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мыш-
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ления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем ре-

ального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед со-

бой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведе-

ния. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появ-

ляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы само-

сознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негати-

визмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен-

ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это проти-воречие разреша-

ется через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесен-

ность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формиро-

ваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представле-

ний о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Гра-

фические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, 

у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут исполь-

зовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное вли-

яние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем до-

школьном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от исполь-

зования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, спо-

собны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в про-

странстве группы детского сада, а при определенной организации образова-

тельного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольно-

го возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе- 

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способ-

ны установить некоторые скрытые связи и отношения между предмета-

ми. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они мо-

гут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают ос-

нованием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаи-

моотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодей-

ствие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управле-

ние поведением только начинает складываться; во многом поведение ребен-

ка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игру-

шек и сюжетов. 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начи-

нают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок ста-

новится предметным и детализированным. Графическое изображение чело-

века характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобрази-

тельной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фи-

гуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 дета- 

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изме-

нениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удержи-

вают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному при-

знаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памя-

ти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развива-

ется предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возрас-

та особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количе-

ства, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким 

же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются 
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такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличива-

ется устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-ной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем до-

школьном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь стано-

вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса живот-

ных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызы-

вают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сто-

рона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе граммати-

ческих правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-

тивный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу-

чает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, ко-

торая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоян-

ные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появ-

ляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для срав-

нения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализа-

ции. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобра-

зительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; со-

вершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображе-

ния, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внима-

ния, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уваже-

нии со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, сорев-

новательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и пони-

мать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, од-
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ни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в ко-

тором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового про-

странства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-

сования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Ри-

сунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечат-

ления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сю-

жетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющие-

ся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорцио-

нальным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоцио-

нальном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в кото-

рых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные де-

тали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависи-

мости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, скла-

дывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного мате-

риала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного мате-

риала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный матери-

ал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художе-

ственного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, стро-

ения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их про-

странственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 
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при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только ре-

шить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. 

д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отража-

ющие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования раз-

личных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): пред-

ставления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объек-

ты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формировать-

ся операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два при-

знака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего до-

школьного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вни-

манию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совер-

шенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лекси-

ка: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распреде-

лением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового про-

странства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличаю-

щейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-

щенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
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изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте ха-

рактеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопро-

вождается освоением мыслительных средств (схематизированные представ-

ления, комплексные представления, представления о цикличности измене-

ний); развиваются умение обобщать, причинное мышление, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характер-

ные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцен-

тируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового простран-

ства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если ло-

гика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогаща-

ется их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунка- 

ми мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, во-

енные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализирован-

ным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, бро-

ви, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подго-

товительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщен-

ными способами анализа как изображений, так и построек; не только анали-

зируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
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предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-

ровки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они до-

статочно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-

ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполне-

ния; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из ли-

ста бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обу-

чать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструи-

рование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать слож-

ные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда мо-

гут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бу-

маги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского ри-

сунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосре-

доточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связ-

ная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образова-

тельной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды моно-

логической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-
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тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предмета-

ми, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслу-

живания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом по-

ведении; 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 старает-

ся соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами 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. 

• 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.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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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, участ-

вует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Уме-

ет 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 верова-

ний, 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 подчинять-

ся 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 нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях 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 сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
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склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; спо-

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

различных видах деятельности. 

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

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

ющей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, много-

национальности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уваже-

ние к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност-

ные 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

• Ребенок знает название своего края, названия городов, станиц края; назва-

ния рек, озер края; растения и животных края; элементы истории края, 

района, города. 

• Ребенок различает на слух и понимает значение некоторых лексических 

единиц и речевых оборотов кубанского диалекта; 

• Ребенок знает и понимает значение пословиц и поговорок кубанского диа-

лекта; знает и исполняет несколько песен кубанского фольклора; 

• У ребенка сформированы начала экологической грамотности и экологиче-

ской культуры;  

• У ребенка сформированы эмоционально-волевые, нравственные качества 

личности, толерантное отношение к людям разных национальностей, веро-

исповеданий;  
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• У ребенка сформировано чувство гордости, уважения бережного отноше-

ния и ответственности за сохранение богатого исторического и культурно-

го наследия родного края.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к сов-

местным играм группой сверстников в кубанские народные игры (подвиж-

ные, хороводные, музыкальные). 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы родного края, с интере-

сом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам кубанских казаков. 

• Проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация) по мотивам кубанского народного творче-

ства. 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

Родину, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнооб-

разии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Социально-коммуникативное развитие предусматривает: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверст-

никами;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, 

социальной, политической, экологической культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

различными этническими, религиозными и социальными группами; 
 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мо-

тивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

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

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, много-

образии стран и народов мира. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- формирование знаний о своей малой родине; 

- формирование представления о Кубани как о самобытной в плане 

истории, культуры, этнографии, географии части Российской Федерации; 

- воспитание чувства гордости за Кубань, народ и его историю. 
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Речевое развитие, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, вклю-

чают в себя: 

- владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи; развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- знакомство с книжной культурой Кубани, детской литературой ку-

банских писателей, понимание на слух текстов литературных произведений 

на кубанском диалекте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных про-

изведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб-

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного 

писателей, композиторов, художников Кубани), мира природы Краснодар-

ского края. 

 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких фи-

зических качеств, как координация и гибкость;  

- формирование опорно-двигательной системы организма; 

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой мо-

торики обеих рук, а также правильного, не наносящего ущерба организму, 

выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 
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- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми и правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- формирование начальных представлений и овладение правилами 

народных подвижных игр Кубани. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, включая способы и направления поддержки детской инициа-

тивы. 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

 о
б

л
ас

ть
 

Режимные момен-

ты  

Совместная дея-

тельность педаго-

га с детьми 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

 

 

Совместная деятель-

ность с семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

 

 

Индивидуаль-

ные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

- 
к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

-

в
и

ти
е 

Объяснение, 

напоминание 

Творческие зада-

ния, работа с по-

собиями. 

 

Обучение, объяс-

нение, напомина-

ние, творческие 

задания, рассмат-

ривание иллю-

страций, работа с 

пособиями, со-

здание игровых 

проблемных ситу-

аций, элементы 

тренингов. 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые, ре-

жиссерские иг-

ры, дидактиче-

ские игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

 

Включение ребенка 

в деятельность се-

мьи, личный пример. 

Рассматривание ил-

люстраций, участие 

в проектной дея-

тельности, тематиче-

ских досугах. Про-

смотр видеофиль-

мов, мультфильмов. 

Экскурсии.  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Утренняя гимна-

стика, упражне-

ния, творческие 

задания, объясне-

ние, напоминание. 

Обучение, упраж-

нения, объясне-

ние, показ образ-

ца, напоминание. 

Творческие зада-

ния, игры, малой 

подвижности, 

личный пример. 

Организация те-

матических досу-

гов, создание обу-

чающих ситуа-

ций. 

 

 

Игры большой 

и малой по-

движности, со-

здание игровых 

ситуаций. 

Личный пример, 

участие в тематиче-

ских досугах, сорев-

нованиях. 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Объяснение, 

напоминание, со-

здание проблем-

ных ситуаций. 

Игры. 

Обучение, объяс-

нение, напомина-

ние, творческие 

задания. Рассмат-

ривание иллю-

страций, работа с 

пособиями, кол-

лекциями. Созда-

ние игровых про-

блемных ситуа-

ций. Участие в 

познавательных 

проектах. 

Сюжетно-

ролевые, ди-

дактические, 

режиссерские 

игры. Продук-

тивная дея-

тельность. 

 

 

 

 

 

Рассматривание ил-

люстраций, экскур-

сии. Просмотр по-

знавательных теле-

передач, видеофиль-

мов. Изучение эн-

циклопедий. Участие 

в тематических до-

сугах и конкурсах, 

проектная деятель-

ность. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Поддержание ре-

чевой развиваю-

щей среды, объ-

яснение, напоми-

нание, создание 

проблемных ситу-

аций, игры. 

Напоминание, 

объяснение, чте-

ние художествен-

ной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Творческие зада-

ния. 

Сюжетно-

ролевые, ди-

дактические, 

театрализован-

ные, режиссер-

ские игры. 

Личный пример, 

введение традиции 

семейного чтения, 

участите в тематиче-

ских досугах. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Дидактические 

игры, упражне-

ния. 

Личный пример, 

поддержание эс-

тетической разви-

вающей среды. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, по-

каз, научение, 

напоминание. 

Продуктивная де-

ятельность. Вы-

ставки работ де-

коративно-

прикладного ис-

кусства, репро-

дукций произве-

дений живописи. 

Изготовление 

украшений, деко-

раций, подарков, 

предметов для 

игр. 

Продуктивная 

деятельность. 

Сюжетная, ре-

жиссерская, 

театрализован-

ная игра. Рас-

сматривание 

эстетически 

привлекатель-

ных объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Украшение 

личных пред-

метов. 

 

Создание соответ-

ствующей предмет-

но-развивающей 

среды. 

Участие в проектах, 

выполнение творче-

ских заданий, сов-

местная продуктив-

ная деятельность с 

ребенком. Создание 

семейных коллек-

ций. Личный при-

мер, посещение кон-

цертов, семейные 

музыкальные вечера, 

участие в тематиче-

ских досугах: Осен-

ние досуги, День 

Матери, Новый год, 

23 февраля, 8 марта, 

Масленица, День 

победы, выпускной 

бал, День семьи, 

любви и верности, 

Яблочный Спас. 

 

 



35 
 

 
 

В МБДОУ д/с № 5 воспитываются дети от 1,5 лет до 8 лет. Учитывая 

специфику их индивидуальных потребностей и интересов, педагогами опре-

делены различные формы деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

МБДОУ д/с № 5 реализует дополнительную программу дошкольного 

образования социально – педагогической направленности «Родной свой 

край люби и знай». Программа разработана на основе материалов из опы-

та работы районных служб, дошкольных образовательных учреждений, пе-

дагогов детских садов. Составители Хлопова Т.П., Легких Н.П., Гусарова 

И.Н., Фоменко С.К., Данилина Л.М. 

Программа кружка рассчитана на два года обучения и разработана с 

учетом возрастных особенностей детей (5-6 лет и 6-7 лет). При введении 

данного курса в основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования необходимо использовать разнообразные формы работы: при-

глашение известных композиторов, художников, фольклорных коллективов, 

походы и экскурсии в музейные, концертные залы Краснодарского края.  

В ходе изучения регионального культурного наследия важно помнить, 

что историко-культурологическая оценка тех или иных событий кубанской 

культуры приобретает исключительную роль в формировании у воспитанни-

ков ценностного отношения к искусству родного края, своей сопричастности 

к его духовным основам, заложенным поколениями далеких предков, ощу-

щения своего места в культурной жизни общества. 

Цели: 

- развитие и воспитание гуманной, социально активной личности, от-

носящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, 

культуре, уважительно к жителям края. 

Задачи: 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, фор-

мирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социально-активной личности в процессе ознакомле-

ния с историей Краснодарского края, кубанскими традициями, бытом каза-

ков; воспитание любви к Отечеству; воспитание общечеловеческих ценно-

стей – культурных, моральных, социальных: 

- знакомство с историей, культурой географическими особенностями 

Кубани и города Тимашевска; 

- развитие познавательных способностей, интереса к жизни народа Ку-

бани в разное историческое время, природе Краснодарского края и людям 

труда, творческих и интеллектуальных способностей, речевой культуры; 
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- воспитание патриотических чувств: любови к местам, в которых ре-

бенок живет, к Родине, родному краю, бережное отношение к природе, чув-

ства сопереживания, гордости за свой народ, желание преумножать его бо-

гатства). 

 

С 2015 года на основании приказа Управления Образования (№ 12-65 от 

13.12.2015 года) в МБДОУ д/с № 5 функционирует группа кратковремен-

ного пребывания для детей в возрасте 3-4 лет без организации сна и пита-

ния. На начало 2017-2018 учебного года в группу зачислен 1 воспитанник. 

 

 С 2012 года на основании приказа Управления Образования (№ 625 от 

13.11.2012 года) в МБДОУ д/с № 5 функционирует группа кратковремен-

ного пребывания «Развитие» для детей, не посещающих ДОУ в возрасте 

2-4 лет без организации сна и питания. 

 

На основании приказа Управления Образования от 05.07.2016 № 658 в 

МБДОУ д/с № 5 функционирует группа семейного воспитания.  

Помощник воспитателя: Антонюк Алексей Николаевич. В группе 4 воспи-

танника: Антонюк Виталий Алексеевич, 05.06.2014 г.р., Антонюк Тимофей 

Алексеевич, 17.04.2013 г.р., Антонюк Роман Алексеевич, 11.07.2010 г.р., Ан-

тонюк Марк Алексеевич, 26.12.2011 г.р.  

На основании приказа Управления Образования от 10.10.2014 № 1019 в 

МБДОУ д/с № 5 функционирует группа семейного воспитания.  

Воспитатель: Костюченко Юлия Александровна. В группе 4 воспитан-

ника: Костюченко Артем Павлович 11.06.2013 г.р., Костюченко Михаил Пав-

лович, 06.08.2014 г.р., Костюченко Григорий Даниилович 15.06.2014 г.р., Ко-

стюченко Артур Даниилович, 25.10.2010 г.р. 

Воспитанники семейной группы (Костюченко) организуют образова-

тельную деятельность самостоятельно на дому по расписанию соответству-

ющих возрастных групп. 

 Воспитанники семейной группы (Антонюк) посещают образователь-

ную деятельность в детском саду по расписанию соответствующих возраст-

ных групп 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Ежегодно в МБДОУ д/с № 5 проводится диагностика речевого разви-

тия детей, посещающих общеразвивающие группы. Анализ проводимой диа-

гностики позволяет выявить детей, имеющих отклонения в речевом разви-

тии. Для данной категории детей в образовательном учреждении функциони-

рует группа компенсирующей направленности (ФФНР). Дети в эту группу 

зачисляются по решению районной психолого – медико - педагогической ко-

миссии до достижения коррекции речевого дефекта.  

Группу компенсирующей направленности (ФФНР) посещают дети 6-7 

лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с нормой интеллекта.  

Основной формой обучения в дошкольном образовательном учрежде-

нии для детей данной категории являются логопедические занятия, на кото-

рых осуществляется развитие языковой системы. Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в те-

чение дня, координацию и преемственность в работе учителя - логопеда, вос-

питателя, музыкального руководителя. 

Цель коррекционной работы: формирование речевой коммуникации у 

детей шестого года жизни с ФФНР.  

Для реализации заявленной цели поставлены задачи: 

1. Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование речевой де-

ятельности у детей пятого и шестого года жизни с ФФНР.  

2. Коррекция произносительной стороны речи. 

3. Формирование фонематического восприятия. 

4. Формирование лексико-грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Подготовка детей 6 лет с ФФНР к обучению в школе.  

 

Структура коррекционной работы 

Структура состоит из 4 блоков, в которых раскрываются основные за-

дачи коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением речи.  

 

I БЛОК «Диагностический» 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с речевой патологией 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых обра-

зовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-

медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

- своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 
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- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- спланировать коррекционные мероприятия; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого 

развития является комплексный подход, который включает всестороннее об-

следование, оценку особенностей развития ребенка с ФФНР, всеми специа-

листами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, во-

лю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает меди-

цинское и психолого-педагогическое обследование. 

 

II БЛОК «Коррекционно - развивающий» 

 

Логопедическую группу составляют дети пятого и шестого года жиз-

ни с ФФНР. 

 

Основные задачи коррекционного обучения детей с ФФНР 

- развитие фонематического слуха и обучение навыкам звукового анализа; 

- постановка и автоматизация дефектных звуков; 

- дифференциация поставленных звуков в соотношении с оппозиционными 

фонемами; 

- обогащение словарного запаса; 

- употребление разных конструкций предложения в самостоятельной связ-

ной речи; 

- развитие связной речи; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения. 

 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи осуществляется 

на занятиях (подгрупповых и индивидуальных). Занятия проводятся в спаль-

ном помещении групповой ячейки, в специально оборудованном для этого 

уголке учителя-логопеда. Для эффективной реализации коррекционной рабо-

ты в распоряжении учителя-логопеда имеются следующие ресурсы: магнит-

ная доска, коврограф, настенное зеркало (для индивидуальной и подгруппо-

вой работы по постановке звуков речи), маленькие индивидуальные зеркала 

на каждого ребенка, детские столы и стулья, рабочий стол, шкафы для посо-

бий и литературы. Кроме этого, кабинет оснащен дидактическим и учебным 

материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной лого-

педической работы.  
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Основное содержание коррекционно–педагогической работы реализу-

ется посредством включения нескольких направлений, представленных в 

схеме ниже. 

 

Содержание коррекционно–развивающей работы 

 

Коррекция нарушений и развитие 

устной речи детей с ФФНР 

Формирование неречевых навы-

ков и функций 

I Этап – подготовительный.  

1. Нормализация мышечного тонуса. 

Развитие общей, мимической и ар-

тикуляционной мускулатуры. 

2. Нормализация моторики артику-

ляционного аппарата, посредством 

артикуляционной гимнастики. 

3. Нормализация голоса по силе, по 

высоте, по тембровым характери-

стикам, работа над интонационной 

выразительностью речи. 

4. Нормализация речевого дыхания. 

5. Нормализация просодической 

стороны речи. 

6. Нормализация мелкой моторики 

рук, пальчиковая гимнастика. 

7. Развитие фонематического вос-

приятия. 

 

II Этап - выработка новых произ-

носительных умений и навыков. 

 

1. Продолжение упражнений перво-

го этапа. 

2. Выработка основных артикуляци-

онных укладов. 

3. Работа по коррекции нарушений 

произносительной стороны речи. 

4. Уточнение и развитие фонемати-

ческого слуха. 

5. Автоматизация поставленного 

звука в спонтанной речи. 

6. Дифференциация поставленного 

1.Развитие зрительно-

пространственного восприятия, 

наглядно-образного мышления и ас-

социативного мышления.  

2.Развитие изобразительно-

графических способностей и зри-

тельно-моторных координаций. 

3.Развитие способности к концен-

трации, распределению и переклю-

чению внимания. 

4.Развитие логического мышления. 

5. Развитие мелкой моторики кисти 

рук. 
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звука в соотношении с оппозицион-

ными фонемами. 

 

III Этап - выработка коммуника-

тивных умений и навыков, фор-

мирование навыков само-

контроля. 

 

IV Этап - подготовка детей к обу-

чению в школе.  

Основными направлениями логопе-

дической работы являются форми-

рование графо-моторных навыков, 

психологической готовности к обу-

чению, профилактика дисграфиче-

ских ошибок. 

 

Дифференциация в работе логопеда и воспитателя группы компен-

сирующей направленности (ФФНР). 

 

Направление ра-

боты 

Работа логопеда Работа воспита-

теля 

Направление 

развития  

Звукопроизноше-

ние 

Тренировка ар-

тикуляционного 

аппарата. 

Тренировка арти-

куляционного ап-

парата. 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

Речевое разви-

тие 

 

 

Постановка зву-

ков. 

Автоматизация 

поставленных 

звуков в слоге, 

слове, в предло-

жении по зада-

нию логопеда. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Речевое разви-

тие 

 

 

Автоматизация 

звуков, диффе-

ренциация зву-

ков. 

Автоматизация 

поставленных ло-

гопедом звуков 

по индивидуаль-

ным рекоменда-

циям. Выработка 

регулирующего 

Речевое разви-

тие 

Социально- -

коммуникатив-

ное развитие 
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самоконтроля. 

 

Дифференциация 

поставленных ло-

гопедом звуков. 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 

Сюжетно-

ролевые игры, 

подвижные игры 

с речью, спортив-

ные игры. Систе-

ма поощрений, 

активное привле-

чение родителей, 

наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью 

детей. 

Фонематический 

слух 

Развитие слухо-

вого внимания, 

слуховой памяти, 

фонематического 

восприятия (вос-

приятие звуков 

речи). 

 

Работа над звуко-

слоговой струк-

турой слова. 

 

Обучение звуко-

вому анализу. 

Обучение чте-

нию. 

Развитие слухо-

вого внимания, 

слуховой памяти, 

фонематического 

восприятия (вос-

приятие звуков 

речи). 

 

Этапы: 

1. Узнавание не-

речевых звуков. 

2. Различение вы-

соты, тембра, си-

лы голоса на ма-

териале одинако-

вых фраз. 

3.Различение 

слов, близких по 

своему звуковому 

составу. 

4.Дифференциаци

я слогов. 

5.Дифференциаци

Познавательное 

развитие, рече-

вое развитие, 

социально - 

коммуникатив-

ное развитие, 

физическое раз-

витие, художе-

ственно – эсте-

тическое разви-

тие. 

 

 



42 
 

 
 

я фонем. 

6.Звуковой ана-

лиз. 

Закрепление 

навыка чтения. 

 

Экскурсии, заня-

тия, режимные 

моменты, утрен-

няя гимнастика, 

подвижные игры, 

физкультурные 

занятия, театра-

лизованная дея-

тельность, рече-

вая гимнастика. 

Звукослоговая 

структура слова 

Работа над сло-

вами простой и 

сложной слого-

вой структуры. 

Работа над рит-

мизацией движе-

ний: ходьба, 

упражнения под 

счет, сочетание 

ритма с речью. 

 

Упражнение в де-

лении слов на 

слоги. 

 

Утренняя гимна-

стика, прогулка, 

подвижные игры, 

занятия, режим-

ные моменты. 

Познавательное, 

речевое, физиче-

ское развитие.  

 

 

Моторное разви-

тие 

Развитие общей 

и мелкой мото-

рики, графо-

моторных навы-

ков. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, соци-

ально - коммуни-

кативное разви-

тие, физическое 

развитие, художе-

ственно – эстети-

ческое развитие. 

 

Физические 

упражнения, еже-
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дневная утренняя 

гимнастика, физ-

минутки, пальчи-

ковые гимнасти-

ки, логоритмиче-

ские упражнения, 

общеразвиваю-

щие упражнения, 

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения и 

спортивные игры, 

театрализация. 

Все виды трудо-

вой деятельности. 

Конструктивная 

деятельность. Все 

виды продуктив-

ной деятельности 

(рисование, леп-

ка, аппликация). 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие ВПФ Формирование 

неречевых навы-

ков и функций. 

Формирование 

неречевых навы-

ков и функций. 

 

Игры и игровые 

упражнения, 

направленные на 

развитие: зри-

тельного внима-

ния и восприятия, 

слухового внима-

ния, мыслитель-

ных операций, 

воображения - че-

рез все образова-

тельные области. 

Познавательное, 

речевое и физи-

ческое развитие. 
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Совместная работа учителя-логопеда, музыкального руководителя 

в группе для детей с ФФНР 

Музыкальное развитие: 

1. Развитие неречевых процессов: 

- развитие слухового внимания; 

- развитие слуховой памяти; 

- формирование пространственных представлений; 

- развитие координации движений; 

- развитие чувства ритма и темпа. 

2. Развитие речи и коррекция речевых нарушений: 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие силы голоса; 

- развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

- автоматизация и дифференциация звуков; 

- коррекция устной речи посредством работы над текстом песен. 

 

Работа воспитателя: 

1. Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубле-

ния представлений об окружающем. 

2. Автоматизация в свободной речи детей навыков правильного произ-

ношения звуков, развитие звуко-слоговой структуры. 

3. Развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступ-

ных форм словесно-логического мышления. 

 

III БЛОК «Информационно просветительская работа 

Задачи: 

1. Информирование родителей (законных представителей) по медицин-

ским, социальным, правовым и другим вопросам, касающимся воспитания и 

обучения детей с ФФНР в условиях логопедической группы. Для реализации 

этой задачи организуется работа семинаров, родительских собраний, тренин-

гов, информационных стендов и др. Информационные мероприятия по дан-

ному разделу проводятся в течение учебного года. Ответственные за органи-

зацию и проведение: старший воспитатель ДОО и учитель-логопед логопе-

дической группы ДОО.  

 

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников 

по вопросам развития, обучения и воспитания детей с ФФНР. Посещение и 

организация воспитателями логопедической группы и учителем-логопедом 

семинаров, методических объединений, родительских собраний, консульта-

ций. Кроме этого, учитель-логопед регулярно посещает районные методиче-

ские объединения и семинары для логопедов, изучает новую методическую 
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литературу в области логопедии, изучает научно – методические журналы. 

Изучение новых методик и практического опыта педагогов помогает повы-

шать уровень своей компетенции.  

 

IV БЛОК «Консультативная работа» 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реа-

лизации, дифференцированных психолого - педагогических условий обуче-

ния, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок дет-

ского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет-журналов, переписка электронной почте. 

3. Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы 

проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации ве-

черов музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскрес-

ного абонемента, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного те-

атра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Основные формы взаимодействия педагогами ДОО: 

1. Индивидуальные, групповые, тематические консультации по вопро-

сам обучения и воспитания детей с ФФНР в условиях логопедической груп-

пы ДОУ. 

 

  



46 
 

 
 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 

1. Педагогические - положительная динамика результатов коррекцион-

но-развивающей работы с детьми, выпуск в общеобразовательную школу с 

хорошей речью.  

При успешном освоении программы достигается определенный уро-

вень развития интегративных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками; 

- любознательный, активный; 

- эмоционально отзывчивый; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностный представлений, соблюдающий элементар-

ные общепринятые нормы и правила поведения; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (пробле-

мы), адекватные возрасту; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государ-

стве, мире и природе; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками; 
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2.3.1 Инклюзивная практика в МБДОУ д/с № 5. 

 

МБДОУ д/с № 5 посещают 1 ребенок с ОВЗ.  

Инклюзивное образование обеспечивает равный доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

 
Воспитанница старшей группы «А» Найдан Лилия, 28.11.2010 г.р. от-

носится к категории «ребенок-инвалид». Диагноз: ДЦП. Спастическая дипле-

гия (на основании медицинской карты ребенка и индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида). 

 

Способность к самообслуживанию – ограничений не установлено. 

Способность к самостоятельному передвижению - 2 степень  — спо-

собность к самостоятельному передвижению с регулярной частичной помо-

щью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств. 

Способности к ориентации – ограничений не установлено. 

Способности к общению – ограничений не установлено. 

Способности к обучению – ограничений не установлено. 

Способности к трудовой деятельности – ограничений не установлено. 

Способности к контролю за своим поведением – ограничений не уста-

новлено. 

Ребенок передвигается с помощью, с опорой на руку сопровождающего 

или самостоятельно. Может себя обслуживать, писать, манипулировать ру-

ками. 

Спастическая диплегия - спастический паралич ног с их перехлестом. 

Задержка развития психики и речи не резко выражены. 

Получение дошкольного воспитания и обучения. 

Тип дошкольного учреждения: Дошкольное учреждение общего назна-

чения – ограничение нагрузок, дополнительные индивидуальные занятия.  

Рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах 

труда – не нуждается. 

Проведение психолого-педагогической коррекции – не нуждается. 

Для Найдан Л. разработана адаптированная образовательная про-

грамма — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. При создании условий для работы с ребенком с ОВЗ, осваи-

вающим Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации 

ребенка-инвалида. 
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2.3.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. Способы и направления поддержки детской инициати-

вы. 

  

 В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийное пространство образовательной деятельно-

сти детей и взрослых. 

 Проявление самостоятельности и инициативы в игровой и культурной 

практике. 

 

Возраст 

детей 

Проявления ребенком самостоятельности и  

Инициативы в соответствии с возрастом 

3-4 года Присутствуют игровые мотивы. Хочет действовать как взрос-

лый. Использует полученные системные знания об окружающем 

мире в собственной и коллективной игре. Умеет отобрать необ-

ходимые игрушки. 

4-5 лет В самостоятельной деятельности присутствуют гендерные раз-

личия. Ребенок старается привнести в игру сюжет. 

5-6 лет Предлагает поиграть. Проявляет инициативу в выборе сюжета, 

предлагает определенные игрушки и предметы для игры. преоб-

ладает самостоятельная игра. 

6-7 лет Предпочитает сам выбирать партнеров для совместной игры, 

общения4 в условиях свободного выбора умеет сам найти себе 

занятие. Начинает проявлять избирательность в выборе игры, 

появляются любимые виды игр. Не повторяет задумок других 

детей, старается придумать свое, радуется собственным резуль-

татам. 
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Виды, формы, методы и содержание культурных практик. 

Культурная 

практика 

Методы и приемы  Виды и формы взаимодей-

ствия взрослого и ребенка  

Содержание культурной 

практики 

Младший дошкольный возраст 

Игра Наглядно-практические, сериации 

и классификации и формирование 

ассоциаций, установление анало-

гии, выявление противоречий. 

Дидактические, сенсорные 

строительно-конструктивные 

игры; 

Игры – драматизации 

Игры с предметами 

Формирование представле-

ний о себе и ближайшем 

окружении; усвоение куль-

турных норм поведения и 

основными культурно-

гигиеническими навыками; 

овладение способами взаи-

модействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Творческая дея-

тельность 

Методы диагностики и развития 

творческих способностей; методы 

стимулирования и активизации ху-

дожественного творчества. 

Коллекционирование, образова-

тельные ситуации  

Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действитель-

ности, эстетического отно-

шения к предметам и явле-

ниям окружающего мира, 

произведениям искусства; 

воспитание интереса к ху-

дожественно-творческой 

деятельности.  

Развитие эстетических 

чувств детей, художествен-

ного восприятия, образных 

представлений, воображе-
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ния, художественно-

творческих способностей. 
Создавать условия для раз-

вития индивидуальных спо-

собностей и интересов де-

тей (наблюдения, экспери-

ментирование, собирание 

коллекций и т. д.).  

Старший дошкольный возраст 

Игра  Выполнение действий по правилам 

Проблемные ситуации, мозговой 

штурм, развитие творческого вооб-

ражения. 

Игры-эксперименты 

Театрализация (кукольный те-

атр, настольный театр, театр ма-

рионеток, пальчиковый театр). 

Сюжетно-ролевая игра 

Побуждение детей зани-

маться изобразительной де-

ятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, иг-

рать в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказ-

ки, обыгрывать народные 

песенки, потешки.  

Создавать соответствую-

щую среду для успешного 

осуществления самостоя-

тельной деятельности де-

тей. 

Создавать условия для раз-

вития индивидуальных спо-

собностей и интересов де-

тей (наблюдения, экспери-
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ментирование, собирание 

коллекций и т. д.).  

Формировать умение и по-

требность организовывать 

свою деятельность, соблю-

дать порядок и чистоту.  

Развивать умение взаимо-

действовать со сверстника-

ми, воспитателями и роди-

телями. 

Творческая дея-

тельность 

Методы организации художе-

ственной деятельности: 

метод приучения, упражнения в 

практических действиях, направ-

ленных на внесение эстетического 

начала в быт и поведение. 

Музицирование на детских му-

зыкальных инструментах.  

Образовательные ситуации 

«Мастерская», «Салон красоты», 

«Музей народной игрушки», 

«Музей быта кубанских каза-

ков» и т.д. 

Поддерживать желание де-

тей петь, танцевать, играть 

с музыкальными игрушка-

ми. 

Создавать соответствую-

щую среду для успешного 

осуществления самостоя-

тельной деятельности де-

тей. 

Развивать художественные 

наклонности в пении, рисо- 

вании, музицировании. 

Поддерживать увлечения 

детей разнообразной худо-

жественной и познаватель-

ной деятельностью, созда-

вать условия для посещения 
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кружков и студий. 

Развивать творческие спо-

собности, любознатель-

ность, память, вооб-

ражение, умение правильно 

вести себя в различных си-

туациях. Расширять пред-

ставления об искусстве, 

традициях и обычаях наро-

дов России, Кубани закреп-

лять умение использовать 

полученные навыки и зна-

ния в жизни. 

Исследовательская 

деятельность 

Экологические опыты и экспери-

ментирование с изобразительными 

материалами, развитие творческого 

мышления и конструирования. 

Кружковая работа 

Творческие проекты 

Коллекционирование  

Формирование у ребенка 

представлений о мире через 

познавательно - исследова-

тельскую и продуктивно – 

творческую деятельность. 

Проявление настойчивости 

волевого усилия в поисках 

ответа на вопросы в про-

цессе познавательно-

исследовательской деятель-

ности. 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Словесные и практические методы 

Приемы в рамках игрового метода: 

аналоги, «оживление» героев, 

Рассказы, чтение, знакомство с 

периодической печатью (дет-

ские журналы), «Книжкина 

Воспитание интереса и 

любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспи-
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«наоборот», обращение вреда в 

пользу, увеличение-уменьшение и 

т.д. 

больница», выставки книг лю-

бимых авторов. 

тание желания и умения 

слушать художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Совершенствовать художе-

ственно-речевые исполни-

тельские навыки детей при 

чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоцио-

нальность исполнения, 

естественность поведения, 

умение интонацией, же-

стом, мимикой передать 

свое отношение к содержа-

нию литературной фразы).  

Развивать умение сопере-

живать, сочувствовать, ана-

лизировать поведение и по-

ступки героев литератур-

ных произведений, делать 

самостоятельные выводы. 
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В целях поддержки детской инициативы воспитанникам предоставля-

ется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на ин-

тересы, способности каждого ребенка ребёнка. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веще-

ствами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающе-

го мира. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет опас-

ности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные за-

мыслы; 

- отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей; не кри-

тикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- способствуют формированию у детей привычки самостоятельно находить 

для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомят детей с группой, другими помещениями и сотрудника-

ми детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельно-

сти; 

- побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные иг-

рушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- содержат в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктив-

ной деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет 

педагоги: 

- создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; отмечают и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощряют самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогают ребенку найти способ реализации собственных поставленных це-

лей; 

- способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживать радост-

ное ощущение возрастающей умелости; 

- терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в 

своем темпе; не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих.  

- учитывают индивидуальные особенности детей, стремится найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляют любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, ис-

пользовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждо-

му ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставляют детям возможность для реализации замыслов в твор-

ческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кру-

гозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской ини-

циативы педагоги: 

- способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, отно-

сится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переоде-

ваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Имеют в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания; 

- создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждают негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

- привлекают детей к украшению группы, ДОО к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем до-

школьном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрос-

лыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослые: 

- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

- уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обраща-

ют внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту ра-

дость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности детей; 

- при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отда-

ленную перспективу. Обсуждают совместные проекты; 
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- создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, по-

знавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различ-

ных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельно-

сти, а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки 

детской инициативы педагоги: 

- используют адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доде-

лывание, совершенствование деталей. Рассказывают детям о своих трудно-

стях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его резуль-

татами; 

- создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставляют детям на данный вид дея-

тельности определенное время; 

- при необходимости помогают детям решать проблемы при организации иг-

ры; 

- презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педа-

гогам (концерты, выставки и др.) 
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2.3.3 Иные характеристики содержания Программы, наиболее суще-

ственные с точки зрения авторов. 

 

 На основании приказа управления образования администрации муни-

ципального образования Тимашевский район от 03.10.2014 № 989 «О работе 

муниципальных экспериментальных и инновационных площадок образова-

тельных организаций в 2014-2015 учебном году» и приказа от 01.09.2016 № 

819 «О работе муниципальных экспериментальных и инновационных площа-

док образовательных организаций в 2016-2017 учебном году» в МБДОУ д\с 

№ 5 функционируют инновационные/экспериментальные площадки: 

 «Разработка модели педагогической диагностики и учета планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошколь-

ного образования»; 

 «Безопасный мир детства». 

1. Наименование инновационной площадки: «Разработка модели педа-

гогической диагностики и учета планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы дошкольного образования». 

2. Сайт учреждения: http://детский-сад-5.рф/, http://детский-сад-

5.рф/innovatsionnaya-deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/ 
3. Руководитель площадки, научный консультант: Охрименко О.В. 

4. Описание деятельности (отчет): 

5.1 Соответствие задачам федеральной и региональной государствен-

ной политики:  

 модернизация общего и дошкольного образования как института социаль-

ного развития; 

 развитие системы оценки качества образования и востребованности обра-

зовательных услуг 

(Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 

годы (утв. постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 

61)) 

Нормативно-правовое обеспечение проекта (программы). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 

июля 2013 года №2770-КЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошколь-

ного образования». 

Наименование нормативно-правового акта, в соответствии с которым осу-

ществляется реализация проекта (программы). 

http://детский-сад-5.рф/
http://детский-сад-5.рф/innovatsionnaya-deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/
http://детский-сад-5.рф/innovatsionnaya-deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования; 

- Типовое положение об образовательном учреждении дошкольного образо-

вания. 

4.2 Задачи отчетного периода: 

1.  Цикл семинаров «Опыт педагогической диагностики» 

2.  Проведение диагностических мероприятий в штатном режиме 

3.  Конференция с участием родителей и методической службы района 

4.  Публикация материалов конференции 

5.  Анализ результатов штатной диагностики 

6.  Получение внешней независимой оценки (экспертизы) на полученные 

результаты и публикации 

7.  Оформление результатов проектной деятельности. Подготовка второго 

промежуточного отчета по проекту. 

8.  Подготовка к публикации материалов проекта 

 

4.3 Содержание инновационной деятельности за отчетный пери-

од.  

Участие в методических объединениях дошкольного образования города 

Тимашевска и муниципального образования Тимашевский район, проведе-

ние семинаров по теме «Опыт педагогической диагностики». 

Осуществление педагогической диагностики во всех возрастных группах 

ОО. 

Публичный отчет о результатах осуществления проекта. 

Размещение материалов конференции на официальном сайте ОО, на сайте 

ЦРО управления образования МО Тимашевский район. 

Заседания рабочей группы 

 

4.4 Инновационность. Качество образования становится ведущей 

темой образовательной политики. Одним из важных показателей качествен-

ного образования является социализация ребенка, его успешность, зафикси-

рованные в планируемых результатах ФГОС дошкольного образования. При 

этом не существует нормативного описания модели фиксации и учета этих 

результатов. Разработчики проекта ставят задачу создать такую модель со-

держания и процедур педагогической диагностики, с помощью которой мож-

но будет производить фиксацию и учет достижений дошкольников и их ди-

намики, обеспечивающих качественное образование. На основе созданной 

модели предполагается разработка системы методических писем и рекомен-

даций, средств и способов диагностики планируемых результатов дошколь-
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ного образования, а также способов и форм их публичного предъявления об-

ществу. 

4.5 Измерение и оценка качества инновации.  

К основным критериям эффективности инновационной деятельности отнесе-

ны:  

 удовлетворенность родителей (законных представителей) детей дошколь-

ного возраста, педагогического коллектива качеством разработанной модели 

оценки качества образования;  

 доля воспитанников, охваченных педагогической диагностикой при помо-

щи разработанной инновационной модели оценки качества реализации ООП 

ДО;  

 динамика укрепления положительного образа ДОО в глазах родителей (за- 

конных представителей) по сравнению с 2015 годом. 

4.6 Результативность.  

Реализация разработанной программы учета результатов освоения ООП ДО. 

Опыт работы по проекту представлен родителям воспитанников ОО и пред-

ставителям методической службы Тимашевского района. 

Проанализированы результаты штатной диагностики. 

Проведена оценка полученных результатов, публикаций. 

Подготовлен второй промежуточный отчет по проекту. 

Подготовлен проект публикаций материалов экспериментальной деятельно-

сти. 

 

1. Наименование инновационной площадки: «Безопасный мир дет-

ства». 
2. Юридический адрес, телефон, ФИО руководителя: 352700, Россия, 

Краснодарский край, город Тимашевск, улица Западная, 12. 

3. Сайт учреждения: http://детский-сад-5.рф/, http://детский-сад-

5.рф/innovatsionnaya-deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/ 

4. Руководитель площадки, научный консультант: нет. 

5. Описание деятельности (отчет): 

5.1 Соответствие задачам федеральной и региональной государствен-

ной политики:  

 модернизация общего и дошкольного образования как института социаль-

ного развития; 

(Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 

(утв. постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 61)) 

Нормативно-правовое обеспечение проекта (программы). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

http://детский-сад-5.рф/
http://детский-сад-5.рф/innovatsionnaya-deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/
http://детский-сад-5.рф/innovatsionnaya-deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/
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- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 

июля 2013 года №2770-КЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошколь-

ного образования». 

 

Наименование нормативно-правового акта, в соответствии с которым осу-

ществляется реализация проекта (программы). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования; 

- Типовое положение об образовательном учреждении дошкольного образо-

вания. 

 

Задачи отчетного периода: 

Конкретизация целей и задач проекта 

Анализ методической литературы и опыта работы других  

образовательных учреждений по вопросам ОБЖ 

Подготовка локальных нормативных актов  

Вовлечение социальных партнеров в реализацию проекта  

Подписание договоров о сотрудничестве с социальными партнерами 

Разработка консультативных рекомендаций для участников проекта 

Создание материально-технической базы, необходимой для  

реализации проекта. 

Создание новых форм взаимодействия 

Разработка мониторинга эффективности проекта 

Разработка проекта программы комплексного взаимодействия 

Корректировка проекта программы 

 

Содержание инновационной деятельности за отчетный период.  

Создание рабочей группы. 

Заседания рабочей группы 

Выбор ресурсного обеспечения проекта 

Заседания рабочей группы 

Обсуждение на расширенном педсовете 

Официальное оформление  

Создание группы единомышленников 

Взаимодействие на правовой основе 

Анализ существующих планов и форм работы 

Анализ и пополнение материально-технической базы 

Непосредственная разработка новых форм работы с социальными партнера-
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ми 

Разработка инструментария для мониторинга  

Согласование пунктов программы с социальными партнерами 

Внесение необходимых изменений 

 

Инновационность.  

 Создание единой комплексной программы формирования основ безопасно-

сти у дошкольников с привлечением широкого круга социальных партнеров. 

 Использование современных технических средств и создание с их помощью 

новых форм взаимодействия (видео-обращения, онлайн-конференции, созда-

ние обучающих видеофильмов, мультфильмов, презентаций) 

 Привлечение детских и молодежных творческих организаций для создания 

специфических детских продуктов (спектаклей, мультфильмов, презентаций, 

выступлений детских агитбригад) на тему безопасности. 

 Создание методических рекомендаций для представителей МЧС, ГИБДД по 

работе с дошкольниками с учетом их возрастных особенностей. 

 Направленность на родителей дошкольника. 

 

Измерение и оценка качества инновации.  

К основным критериям эффективности инновационной деятельности отнесе-

ны:  

 удовлетворенность родителей (законных представителей) детей Количество 

вовлеченных партнеров заинтересованных ведомств; 

 Количество привлеченных партнеров других ведомств; 
 Наличие разработанных консультаций, рекомендаций для партнеров заинте-

ресованных ведомств; 

 Наличие разработанных консультаций, рекомендаций для педагогов ДОО и 

родителей дошкольников; 
 Наличие новых форм работы (конспекты, видео-обращения, онлайн-

конференции, сценарии, фильмы, презентации и др.); 

 Наличие комплексной программы взаимодействия; 
 Отчеты о проведенных мероприятиях; 
 Данные анкетирования участников проекта (представителей заинтересован-

ных ведомств, педагогов, родителей); 
 Мониторинг знаний детей. 

 
Результативность.  

 

Создана нормативно-правовая база. 

Проведена диагностика уровня сформированности навыков безопасности у 

дошкольников. 
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Проведен анализ развивающей предметно-пространственной среды.  

Проведен мониторинг затруднений педагогов в ходе работы по формирова-

нию основ безопасности жизнедеятельности дошкольников. (Анкетирова-

ние). 

Повышение уровня квалификации педагогов (вновь принятых педагогов по 

теме «Реализация ФГОС ДО в условиях ДОО». 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре-

бенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая 

цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ д/с № 5 с семьями 

воспитанников - создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений и развития компетентности родителей (способ-

ности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связан-

ных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, моноло-

гизм 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 обще-

ственном 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 взаи-

модействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удо-

влетворения в семье. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 В МБДОУ д/с № 5 функционирует детско-родительский клуб «Семей-

ный очаг». Основными целями и задачами работы клуба являются: 

 - активизация сотрудничества между педагогами и семьями воспи-

танников для создания благоприятных условий развития детей; 

 - повышение педагогической культуры родителей и совершенствование 

условий воспитания ребенка в семье и детском саду; 

 обмен позитивным опытом семейного воспитания; 

 - инициирование и реализация новых форм организации воспитатель-

ной работы. 

 Основные функции клуба: 
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 - информационно-образовательная (повышение уровня психолого-

педагогических знаний родителей); 

 - организационно-коммуникативная (позволит общаться родителям с 

педагогами и специалистами ДОО, между собой, учиться общаться с ребен-

ком); 

 - социально-терапевтическая (поддержка в трудных жизненных си-

туациях, профилактика стрессов, депрессий). 

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 раз-

витии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Для обоюдного познания в МБДОУ д/с № 5 используются беседы, ан-

кетирования; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориенти-

рованные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих де-

тей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения используются специальные ме-

тоды, 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 проводятся регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. Воспитывающие взрослые сообщают друг другу о раз-

нообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каж-

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

том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование проис-

ходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на со-

браниях, 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). 

Стенды. На стендах детского сада размещена стратегическая (много-

летняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегиче-

ской относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на даль-

нюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнитель-

ных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведе-

ния о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стен-

довая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитываю-
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щих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших собы-

тиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, вы-

ставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

Данный вид информации регулярно обновляется. Вся информация, представ-

ляемая на стенде дублируются на сайте ДОУ (http://детский-сад-5.рф/). 
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3. Организационный раздел Программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Образовательная деятельность ведется в 3-х этажном отдельно стоя-

щем здании, общей площадью 2.025,80 кв.м. 

Фактический адрес: 372700, город Тимашевск, улица Западная 12. В струк-

турном подразделении имеются 9 групповых ячеек, в каждой групповой 

ячейке имеется игровое помещение, спальное помещение, раздевалка, сану-

зел, моечная; дополнительные помещения для проведения практических и 

коррекционных занятий (уголок учителя-логопеда находится в спальном по-

мещении группы компенсирующей направленности (ФФНР), кабинет педа-

гога - психолога, спортивный зал, музыкальный зал, медицинский кабинет), а 

также административные и служебные помещения: кабинет руководителя 

ДОО, методический кабинет, кабинет завхоза, пищеблок, прачечная. 

Все помещения соответствуют требованиям СанПиН и правилам пожарной 

безопасности. 

 Для успешного осуществления воспитательно-образовательного про-

цесса в МБДОУ д/с № 5 созданы материально-технические условия: 

- все групповые помещения оснащены детской мебелью (регулируемые по 

высоте столы и стулья) в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В МБДОУ д/с № 5 имеется технологическое оборудование и техниче-

ские средства обучения: 

- технические средства обучения: музыкальный центр, магнитофоны, синте-

затор, мультимедийное оборудование (экран, проектор) коллекции детских 

аудио-кассет и т.д., компьютеры (3 шт.), ноутбук (3 шт.). 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

3.2.2 Методическое обеспечение 

 

В МБДОУ д/с № 5 успешно функционирует методический кабинет. Он 

является центром, который обеспечивает педагогов необходимой информа-

цией, средствами обучения, учебно-методической литературой. Здесь встре-

чаются для дружеского обмена мнениями и опытом участники творческих 

групп, проводятся педагогические советы, семинары. 

 

Цель: - повышение статуса методического кабинета, как центра совер-

шенствования профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их 

творческого потенциала и в конечном счете - повышение эффективности и 

качества педагогического процесса. 

Задачи: - формировать интерес педагогов к систематическому и углуб-

ленному изучению психологической и педагогической литературы, обеспе-

чивать непрерывное образование воспитателей, их творческий рост; 

- формировать педагогический коллектив единомышленников, объединенных 

едиными целями, формировать стремление к созданию такой модели до-

школьного учреждения, где внедряются современные научные исследования 

и лучший педагогический опыт с учетом всех запросов воспитателей. 

В методическом кабинете имеются: нормативные и инструктивные до-

кументы, методические материалы, методическая и справочная литература, 

дидактический и наглядный материал. Этот материал оказывает воспитате-

лям и педагогам необходимую помощь в подготовке к педсоветам, к заняти-

ям, к родительским собраниям, по самообразованию или обобщению опыта. 

Воспитатели могут взять нужную литературу по вопросам воспитания детей 

дошкольного возраста, посоветоваться, получить консультацию, обогатить 

свой опыт.  

Кабинет обеспечен учебной и методической литературой, произведе-

ниями классиков зарубежной, русской и советской педагогики и психологии, 

есть энциклопедии, справочники, журналы, периодические издания профес-

сиональной направленности («Дошкольное воспитание», «Обруч», «До-

школьное образование», «Детский сад», «Няня»), детская художественная 

литература. 
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Обеспечение программами дошкольного образования и методические по-

собиями МБДОУ д/с № 5 

 

Направление развития и 

цели 

Программы Парциальные программы и 

технологии 

1. Физическое воспитание: 

 

* содействовать охране и 

укреплению здоровья детей, 

формировать правильную 

осанку, гармоничное тело-

сложение; 

* приучать детей сознатель-

но относиться к собствен-

ному здоровью, знакомить 

их и доступными способами 

его укрепления; 

* способствовать повыше-

нию уровня двигательных 

действий: освоению техни-

ки движений и их коорди-

нации; направленности на 

результат при выполнении 

физических упражнений, 

выполнение правил по-

движных игр 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду/ 

Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаро-

вой. – 6-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 

 

Степаненкова Э.Я. Физиче-

ское воспитание в детском 

саду. Пособие для воспитате-

лей и родителей. – М. Мозаи-

ка – Синтез, 2009. 

Глазырина Л.Д. Физическая 

культура – дошкольникам. 

Младший возраст. Старший 

возраст: Пособие для педаго-

гов дошк. учреждений. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛА-

ДОС,2000 

Лайзане С.Я. Физическая 

культура для малышей. 

Москва Просвещение 1987 

2. Социально-нравственное 

воспитание: 

 воспитывать у ребенка 

культуру познания детей 

и взрослых; 

 развивать социальные 

эмоции и мотивы, спо-

собствующие налажива-

нию межличностных от-

ношений с взрослыми и 

друг с другом как нрав-

ственной основы соци-

ального поведения 

 развивать самопознание 

и воспитывать у ребенка 

уважение к себе 

 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду/ 

Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаро-

вой. – 6-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятель-

ности детей старшего до-

школьного возраста СПб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

Петрова В.И., СтульникТ.Д. 

Нравственное воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез 2006. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. Трудовое вос-

питание в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 

3. Развитие речи и речевого 

общения детей: 

* развивать коммуникатив-

ную функцию речи, умение 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду/ 

Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаро-

Ушакова О.С., Арушанова 

А.Г. Занятия по развитию ре-

чи в детском саду. Программа 

и конспекты. Книга для вос-
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общаться со сверстниками и 

взрослыми, выражать в речи 

свои чувства, эмоции, отно-

шение к окружающему миру 

вой. – 6-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 

питателей детского сада/ под 

ред.О.С. Ушаковой. – М.: Со-

вершенство, 1998 Придумай 

слово: Речевые игры и упраж-

нения для дошкольников/ 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушано-

ва, Е.М. Струнина и др. – М.: 

Просвещение, 1996. Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. Методи-

ка развития речи детей до-

школьного возраста. – М.: 

Владос, 2003. 

Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. 

Программа логопедической 

работы по преодолению фо-

нетико-фонематического 

недоразвития у детей. – М., 

2003 

4. Умственное воспитание: 

* развивать мышление, па-

мять, внимание, воображе-

ние как базисные психиче-

ские качества, определяю-

щие развитие ребенка; 

* Развивать у детей умение 

выбирать необходимую ин-

формацию; 

* учить обобщать способы и 

средства построения соб-

ственной деятельности; 

* формировать способность 

видеть общее в единичном 

явлении и находить само-

стоятельное решение возни-

кающих проблем. 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду/ 

Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаро-

вой. – 6-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 

Дыбина О.Б. Ребенок и окру-

жающий мир.- М. : Мозаика – 

Синтез, 2005 

Дыбина О.Б. Что было до… 

Игры – путешествия в про-

шлое предметов. – М.: Сфера, 

1999 

Соломенникова О.А. Экологи-

ческое воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика – Синтез, 

2005. 

«Наш дом – природа» Н.А. 

Рыжовой - программа эколо-

гического образования 

Воронкевич О.В. Добро пожа-

ловать в экологию . Санкт – 

Петербург 2012;  
Куцакова Л.В. Занятия с до-

школьниками по конструиро-

ванию и художественному 

труду. – М.: Совершенство, 

1999 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Программа экологического 

воспитания в детском саду. М. 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Художественно-

эстетическое воспитание: 

* формирование эстетиче-

ского отношения к миру 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду/ 

Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаро-

Комарова Т.С. Детское худо-

жественное творчество. М. 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б. Музыкальное 
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Группа Основные 

направления 

развития 

Основные методические по-

собия 

Основные дидакти-

ческие 

пособия 

Первая 

младшая, 

первая 

младшая 

группа 

«А», груп-

па семей-

ного вос-

питания 

Физическое 

развитие 

 

Пензулаева Л.И. Физкультур-

ные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа. Кон-

спекты занятий – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультур-

ные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Оздорови-

тельная гимнастика для детей 

3-7 лет. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

Спортивное оборудо-

вание и инвентарь 

Первая 

младшая, 

первая 

младшая 

группа 

«А», груп-

па семей-

ного вос-

питания 

Познавательное 

развитие 

  

Речевое  

развитие 

Гербова В.В. Занятия по раз-

витию речи в первой младшей 

группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Помораева И.А., Позина В.А.  

 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2010, 2012; 

 

Соломенникова О.А. Занятия 

по формированию элементар-

ных экологических представ-

лений в первой младшей 

группе детского сада. Кон-

спекты занятий. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008; 

 

Развитие речи в дет-

ском саду. 2-4 лет 

Правильно или непра-

вильно. 2-4 лет 

Деревья в картинка. 

Деревья и листья. 

Машины специально-

го назначения. Жи-

вотные средней поло-

сы. Насекомые. Жи-

вотные жарких стран. 

Собаки. Друзья и по-

мощники. Живой уго-

лок. Домашние пти-

цы. Животные до-

машние питомцы. Де-

теныши домашних 

питомцев. Высоко в 

горах. Рептилии и ам-

фибии. 

Арктика и Антаркти-

средствами искусства; 

* формировать художе-

ственные способности (му-

зыкальные, литературные, 

изобразительную деятель-

ность);* развивать детское 

творчество 

вой. – 6-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 

воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. М. Мозаика-

Синтез, 2008. 

Куцакова Л.В.  Конструирова-

ние и ручной труд в детском 

саду. Программа и методиче-

ские рекомендации.  М. Моза-

ика-Синтез, 2010.  
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Литвинова О.Э.  

Речевое развитие детей ранне-

го возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматиче-

ский строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. Ч.1 – 

Спб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2016. 

 

Литвинова О.Э.  

Речевое развитие детей ранне-

го возраста. Восприятие ху-

дожественной литературы. 

Конспекты занятий. Ч.2 – 

Спб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2016. 

 

Литвинова О.Э.  

Речевое развитие детей ранне-

го возраста. Владение речью 

как средством общения. Кон-

спекты занятий. Ч.2 – Спб.: 

ООО «Издательство «Детство 

– Пресс», 2016. 

 

Литвинова О.Э.  

Познавательное развитие ре-

бенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование обра-

зовательной деятельности. – 

Спб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2016. 

 

ка. Морские обитате-

ли. Ягоды лесные. 

Овощи. Фрукты. Цве-

ты. Ягоды садовые. 

Космос. Авиация. 

Осень. Зима. Посуда. 

Мебель. Пирамидка. 

Пирамидка ракета 

средняя. Пирамидка 

большая (логич.). Ла-

биринт. Логический 

куб. Лото. Домино. 

«Учись, играя», 

Инструменты домаш-

него мастера. 

Конструктор Лего. 

Звуковой плакат «До-

мики животных» 

Первая 

младшая, 

первая 

младшая 

группа 

«А», груп-

па семей-

ного вос-

питания 

Социально-

коммуника-

тивное 

 развитие 

Комарова Т. С., Куцакова Л. В., 

Павлова Л. Ю. Трудовое вос-

питание в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет. Про-

грамма и методические реко-

мендации  

Саулина Т.Ф. Три сигнала све-

тофора: Ознакомление до-

школьников с правилами до-

рожного движения: Для рабо-

ты с детьми 3-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2009; 

Губанова Н.Ф.. Развитие игро-

вой деятельности. Система 

работы в первой младшей 

группе. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Аппликация в дет-

ском саду и дома. 

Утюг, миксер, чайник, 

блендер, кукла сред-

няя, сумки, гладиль-

ная доска, набор 

«Продукты» (из дере-

ва), набор «Малень-

кий доктор», коляска 

для кукол. Утюжок. 

Доска гладильная.  

набор каменщика № 

2, самосвал конструк-

тор блочный, автомо-

били специального 

назначения (грузовик, 

мусоровоз(игрушки), 
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Теплюк С.Н. Занятия на про-

гулке с малышами: Пособие 

для педагогов дошкольных 

учреждений для работы с 

детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

городок (игрушка из 

дерева). 

Первая 

младшая, 

первая 

младшая 

группа 

«А», груп-

па семей-

ного вос-

питания 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты за-

нятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010, 2011; 

Куцакова Л.В. Конструирова-

ние и художественный труд в 

детском саду. Программы и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

 

Литвинова О.Э.  

Художественно – эстетиче-

ское развитие ребенка раннего 

возраста (изобразительная де-

ятельность). Планирование 

образовательной деятельно-

сти. – Спб.: ООО «Издатель-

ство «Детство – Пресс», 2016. 

 

Материалы для изоб-

разительного творче-

ства, конструирования 

Каргополь. Народная 

игрушка. 3-7 лет. 

Гжель. Городецкая 

роспись по дереву. 

Демонстрационный 

материал по ИЗО. 

«Учимся рисовать»: 

Хохломская роспись, 

Городецкая роспись, 

Гжель, Дымковская 

игрушка. Репродук-

ции картин известных 

русских художников. 

Мольберт. Кукольный 

театр. 

Вторая 

младшая, 

вторая 

младшая 

группа 

«А», груп-

па семей-

ного вос-

питания 

Физическое 

развитие 

 

Пензулаева Л.И. Физкультур-

ные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа. Кон-

спекты занятий – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультур-

ные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Оздорови-

тельная гимнастика для детей 

3-7 лет. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

Спортивное оборудо-

вание и инвентарь 

Вторая 

младшая, 

вторая 

младшая 

группа 

«А», груп-

па семей-

ного вос-

питания 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое  

развитие 

Гербова В.В. Занятия по раз-

витию речи во второй млад-

шей группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2009, 2012; 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада. 

Развитие речи в дет-

ском саду. 2-4 лет 

Правильно или непра-

вильно. 2-4 лет 

Деревья в картинка. 

Деревья и листья. 

Машины специально-

го назначения. Жи-

вотные средней поло-

сы. Насекомые. Жи-
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Планы занятий. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2010, 2012; 

Соломенникова О.А. Занятия 

по формированию элементар-

ных экологических представ-

лений во второй младшей 

группе детского сада. Кон-

спекты занятий. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008; 

Дыбина О.В. Занятия по озна-

комлению с окружающим ми-

ром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты за-

нятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009, 2012; 

вотные жарких стран. 

Собаки. Друзья и по-

мощники. Живой уго-

лок. Домашние пти-

цы. Животные до-

машние питомцы. Де-

теныши домашних 

питомцев. Высоко в 

горах. Рептилии и ам-

фибии. 

Арктика и Антаркти-

ка. Морские обитате-

ли. Ягоды лесные. 

Овощи. Фрукты. Цве-

ты. Ягоды садовые. 

Космос. Авиация. 

Осень. Зима. Посуда. 

Мебель. Пирамидка. 

Пирамидка ракета 

средняя. Пирамидка 

большая (логич.). Ла-

биринт. Логический 

куб. Лото. Домино. 

«Учись? играя», 

Инструменты домаш-

него мастера. 

Конструктор Лего. 

Звуковой плакат. 

 

Вторая 

младшая, 

вторая 

младшая 

группа 

«А», груп-

па семей-

ного вос-

питания 

Социально-

коммуника-

тивное  

 развитие 

Комарова Т. С., Куцакова Л. В., 

Павлова Л. Ю. Трудовое вос-

питание в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет. Про-

грамма и методические реко-

мендации  

Саулина Т.Ф. Три сигнала све-

тофора: Ознакомление до-

школьников с правилами до-

рожного движения: Для рабо-

ты с детьми 3-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2009; 

Губанова Н.Ф.. Развитие игро-

вой деятельности – М.: Моза-

ика-Синтез, 2008. 

Теплюк С.Н. Занятия на про-

гулке с малышами: Пособие 

для педагогов дошкольных 

учреждений для работы с 

детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Аппликация в дет-

ском саду и дома. 

Утюг, миксер, чайник, 

блендер, кукла сред-

няя, сумки, гладиль-

ная доска, набор 

«Продукты» (из дере-

ва), набор «Малень-

кий доктор», 

набор каменщика № 

2, самосвал конструк-

тор блочный, автомо-

били специального 

назначения (грузовик, 

мусоровоз(игрушки), 

городок (игрушка из 

дерева),  

Вторая Художествен- Комарова Т.С. Занятия по Материалы для изоб-
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младшая, 

вторая 

младшая 

группа 

«А», груп-

па семей-

ного вос-

питания 

но-

эстетическое 

развитие 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты за-

нятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010, 2011; 

Куцакова Л.В. Конструирова-

ние и художественный труд в 

детском саду. Программы и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

разительного творче-

ства, конструирования 

Каргополь. Народная 

игрушка. 3-7 лет. 

Гжель. Городецкая 

роспись по дереву. 

Демонстрационный 

материал по ИЗО. 

«Учимся рисовать»: 

Хохломская роспись, 

Городецкая роспись, 

Гжель, Дымковская 

игрушка. Репродук-

ции картин известных 

русских художников. 

Мольберт. Кукольный 

театр.  

Средняя 

группа, 

Средняя 

группа 

«А» 

Физическое 

развитие 

 

Пензулаева Л.И. Физкультур-

ные занятия в детском саду. 

Средняя группа. Конспекты 

занятий – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. Си-

стема работы в средней груп-

пы. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

Степаненкова Э.Я.  Сборник 

подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011, 2013. 

Борисова М.М. малоподвиж-

ные игры и игровые упражне-

ния. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

Теплюк С.Н. Игры- занятия на 

прогулке с детьми 2-4 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Пензулаева Л.И. Оздорови-

тельная гимнастика для детей 

3-7 лет 

Конспекты занятий. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2011 

Спортивное оборудо-

вание и инвентарь 

Средняя 

группа, 

Средняя 

группа 

«А» 

Познаватель-

ное развитие 

 

Речевое  

развитие 

Гербова В.В. Занятия по раз-

витию речи в средней группе 

детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней 

Развитие речи в дет-

ском саду. 2-4 лет. 

Определяю время. 

Родная природа. Вес-

на. Лето. Кем быть? 

Правильно или непра-

вильно. 2-4 лет. Про-

фессии. Распорядок 
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группе. М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней 

группе. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

О.В. Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе.  

М.: Мозаика-Синтез 2011. 

Н.Ф. Губанова. Развитие игро-

вой деятельности. М.: Мозаи-

ка-Синтез 2010. 

Варенцова Н.С. Обучение до-

школьников грамоте. Пособие 

для педагогов. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез,2009. 

Дыбина О.В. Ребенок и окру-

жающий мир. Программа и 

методические рекомендации. – 

М.: Мозаика-Синтез,2008. 

дня. 

Деревья в картинка. 

Деревья и листья. 

Машины для специ-

ального назначения. 

Животные средней 

полосы. Насекомые. 

Животные жарких 

стран. Собаки. Друзья 

и помощники. Живой 

уголок. Дидактиче-

ская игра «Профес-

сии», «Фигуры», 

«Времена года», «Что 

из чего сделано?», 

«Кто в домике жи-

вет?» 

Средняя 

группа, 

Средняя 

группа 

«А» 

Социально-

коммуника-

тивное  

развитие 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В. 

Трудовое воспитание в дет-

ском саду. Для работы с деть-

ми 2-7 лет. Пособие для педа-

гогов дошкольных учрежде-

ний. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005; 

Саулина Т.Ф. Три сигнала све-

тофора: Ознакомление до-

школьников с правилами до-

рожного движения: Для рабо-

ты с детьми 3-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2009; 

Зацепина М.Б. Народные 

праздники в детском саду. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006; 

Шорыгина Т.А. Беседы о здо-

ровье6 методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Домашние птицы. 

Животные домашние 

питомцы. Детеныши 

домашних питомцев. 

Высоко в горах. Реп-

тилии и амфибии. 

Арктика и Антаркти-

ка. Морские обитате-

ли. Ягоды лесные. 

Овощи. Фрукты. Кто 

что делает? Цветы. 

Ягоды садовые. Кос-

мос. Авиация. Осень. 

Зима. Посуда. Мебель. 

Мой дом. Какие бы-

вают магазины. Раз-

витие эмоционального 

мира дошкольников. 

Бытовая техника. 

Машины специально-

го назначения. Круг-

лый год. Маленький 

доктор. Кто в домике 

живет? Домино. Ин-

струменты домашнего 

мастера. 

 

Военные специально-

сти. Наша Родина – 
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Россия. 

Средняя 

группа, 

Средняя 

группа 

«А» 

Художествен-

но-

коммуника-

тивное  

развитие 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Куцакова Л.В. Занятия по кон-

струированию из строительно-

го материала в средней группе 

детского сада. Конспекты за-

нятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Куцакова Л.В. Конструирова-

ние и художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

 

Каргополь. Народная 

игрушка. 3-7 лет. 

Гжель. Городецкая 

роспись по дереву.  

Демонстрационный 

материал по ИЗО. 

«Учимся рисовать»: 

Хохломская роспись, 

Городецкая роспись, 

Гжель, Дымковская 

игрушка. Репродук-

ции картин известных 

русских художников. 

Мольберт.  

Старшая 

группа, 

группа се-

мейного 

воспита-

ния 

Физическое 

развитие 

 

Пензулаева Л.И. Оздорови-

тельная гимнастика для детей 

3-7 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2011,2013. 

Пензулаева Л.И. Физкультур-

ные занятия в детском саду. 

Старшая группа. Конспекты 

занятий – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Степаненкова Э.Я.  Сборник 

подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011, 2013. 

 

Спортивное оборудо-

вание и инвентарь 

Часть, 

формируе-

мая 

участни-

ками обра-

зователь-

ных от-

ношений 

Сборник «Подвижные игры 

Кубани» 

Старшая 

группа, 

группа се-

мейного 

воспита-

ния 

 

Познаватель-

ное, речевое 

развитие 

Гербова В.В. Занятия по раз-

витию речи в старшей группе 

детского сада. Планы занятий. 

М.: Мозаика-Синтез, 2011; 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей 

группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011; 

Арапова - Пискарева Н.А. 

Определяю время. 

Родная природа. 

Профессии. Распоря-

док дня. 

Деревья в картинка. 

Деревья и листья. 

Машины для специ-

ального назначения. 

Животные средней 

полосы. Насекомые. 

Животные жарких 

стран. Собаки. Друзья 
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Формирование элементарных 

математических представле-

ний в детском саду. 

Методическое пособие для 

занятий с детьми 2- 7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны 

предметы Москва. Творческий 

центр 2010; 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

миром М.: Мозаика-Синтез, 

2012; 

Дыбина О.В. Что было 

до…Игры-путешествия в 

прошлое предметов. – М.: ТЦ 

Сфеар, 1999. 

Дыбина О.В. Занятия по озна-

комлению с окружающим ми-

ром в старшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы с детьми в 

старшей группе детского сада. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Скоролупова О.А. Занятия с 

детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Зима», 

«Осень» (часть 1,2), «Цвету-

щая весна. Травы», «Живо-

писный мир жарких стран», 

«Транспорт: наземный, вод-

ный, воздушный». - Скрипто-

рий, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2008. 

Шорыгина Т.А. Цветы. Какие 

они? Книга для воспитателей. 

– М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2002. 

Шорыгина Т.А. Домашние 

животные. Какие они? Книга 

для воспитателей. – М.: «Из-

дательство ГНОМ и Д», 2002. 

Шорыгина Т.А. Птицы. Какие 

они? Книга для воспитателей. 

– М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2002. 

Шорыгина Т.А. Какие звери в 

лесу? Книга для воспитателей. 

и помощники. Живой 

уголок. Домашние 

птицы. Животные до-

машние питомцы. Де-

теныши домашних 

питомцев. Танграм. 

Высоко в горах. Реп-

тилии и амфибии. 

Арктика и Антаркти-

ка. Морские обитате-

ли. Ягоды лесные. 

Овощи. Фрукты. Цве-

ты. Ягоды садовые. 

Космос. Авиация. 

Осень. Зима. Посуда. 

Мебель. Мой дом. Ка-

кие бывают магазины. 

Развитие эмоциональ-

ного мира дошкольни-

ков. Бытовая техника. 

Круглый год. Не играй 

с огнем. Дидактиче-

ские игры: Кто что 

делает? Закономерно-

сти. Кто где живет? 

Алфавит. Наблюда-

тельность. Живая 

природа. Домино. 

Часть и целое. Цвета. 

Формы. Слоги. При-

знаки. Время. Време-

на года. Контуры. 

Цифры. Обобщение. 

Свойства. Внимание. 

Пазлы деревянные. 

«Части тела», «Весе-

лый счет». Мозаика. 

Говорящая азбука. 
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– М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. 

 

Часть, 

формируе-

мая 

участни-

ками обра-

зователь-

ных от-

ношений 

 Маркова В.А., Данилина 

Л.М., Прасолова З.Г., «Вос-

питание у дошкольников 

любви к малой Родине»  

Хлопова Т.П., Легких Н.П., 

Гусарова И.Н., Фоменко С.К., 

Данилина Л.М. «Ты, Кубань, 

ты наша Родина», г. Красно-

дар, 2004 . 

Дополнительная программа 

дошкольного образования со-

циально-педагогической 

направленности «Родной 

свой край люби и знай!», 

МБДОУ д/с № 5, г. Тима-

шевск, 2013. 

 

 

Старшая 

группа, 

группа се-

мейного 

воспита-

ния 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Комарова Т. С., Куцакова Л. В., 

Павлова Л. Ю. Трудовое вос-

питание в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет. Про-

грамма и методические реко-

мендации  

Саулина Т.Ф. Три сигнала све-

тофора: Ознакомление до-

школьников с правилами до-

рожного движения: Для рабо-

ты с детьми 3-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2009; 

Зацепина М.Б. Народные 

праздники в детском саду. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006; 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятель-

ности детей старшего до-

школьного возраста.- М.: ООО 

"Издательство АСТ-ЛТД», 

1998. 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н., 

Кондрыкинская Л.А., Куцако-

ва Л.В., и др. Как обеспечить 

безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по осно-

вам безопасности детей до-

школьного возраста. – М.: 

Инструменты домаш-

него мастера. 

Военные специально-

сти. Наша Родина – 

Россия. 

День Победы. 

Государственные сим-

волы. 
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Просвещение, 2001. 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом об-

разе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет, 

2009. 

Шорыгина Т.А. Правила по-

жарной безопасности для де-

тей 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

Ривина Е.К. Знакомим до-

школьников с семьей и родо-

словной. М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. 

Для детей 2-7 лет. М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008.  

Часть, 

формируе-

мая 

участни-

ками обра-

зователь-

ных от-

ношений 

 Маркова В.А. Данилина Л.М. 

Воспитание у дошкольников 

любви к малой Родине. Тра-

диция. Краснодар 2007; 

Ты, Кубань, ты наша Родина. 

Материалы из опыта рабо-

ты районных служб, до-

школьных образовательных 

учреждений. – Краснодар, 

2004. 

 

 

Старшая 

группа, 

группа се-

мейного 

воспита-

ния 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Куцакова Л.В. Занятия по кон-

струированию из строительно-

го материала в старшей группе 

детского сада. Конспекты за-

нятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2013; 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского са-

да. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012; 

Куцакова Л.В. Конструирова-

ние и художественный труд в 

детском саду. Программы и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007; 

Скоролупова О.А. «Знаком-

ство детей старшего дошколь-

ного возраста с русским 

народным декоративно-

Каргополь. Народная 

игрушка. 3-7 лет. 

Гжель. Городецкая 

роспись по дереву. 

 

Аппликация из бума-

ги. Насекомые. 

 

Портреты русских и 

зарубежных компози-

торов 

Демонстрационный 

материал по ИЗО. 

«Учимся рисовать»: 

Хохломская роспись, 

Городецкая роспись, 

Гжель, Дымковская 

игрушка. Репродук-

ции картин известных 

русских художников. 
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прикладным искусством» 

(цикл занятий для детей стар-

шего дошкольного возраста), 

изд-во «Скрипторий», Москва, 

2003 г. 

 

Мольберт.  

Подгото-

вительная 

группа, 

подгото-

вительная 

группа 

«А», груп-

па семей-

ного вос-

питания 

Физическое 

развитие 

 

Пензулаева Л.И. Оздорови-

тельная гимнастика для детей 

3-7 лет 

Конспекты занятий. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2011. 

Пензулаева Л.И. Физкультур-

ные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. 

Конспекты занятий – М.: Мо-

заика-Синтез, 2012/ 

Степаненкова Э.Я.  Сборник 

подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011, 2013. 

 

Спортивное оборудо-

вание и инвентарь 

Часть, 

формируе-

мая 

участни-

ками обра-

зователь-

ных от-

ношений 

 Сборник «Подвижные игры 

Кубани» 

Дополнительная программа 

дошкольного образования со-

циально-педагогической 

направленности «Родной 

свой край люби и знай!», 

МБДОУ д/с № 5, г. Тима-

шевск, 2013. 
 

Подгото-

вительная 

группа, 

подгото-

вительная 

группа 

«А», груп-

па семей-

ного вос-

питания 

Познаватель-

ное, речевое 

развитие 

Гербова В.В. Занятия по раз-

витию речи в подготовитель-

ной группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения де-

тей в подготовительной к 

школе группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 

Варенцова Н.С. Обучение до-

школьников грамоте. Пособие 

для педагогов. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010; 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений – М.: Мозаика-

Определяю время. 

Родная природа. Вес-

на. Лето. Кем быть? 

Профессии. Распоря-

док дня. 

Деревья в картинка. 

Деревья и листья. 

Машины для специ-

ального назначения. 

Животные средней 

полосы. Насекомые. 

Животные жарких 

стран. Собаки. Друзья 

и помощники. Живой 

уголок. Домашние 

птицы. Животные до-

машние питомцы. Де-

теныши домашних 

питомцев. Высоко в 

горах. Рептилии и ам-
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Синтез, 2012, 2013; 

Арапова – Пискарева Н.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний в детском саду. Програм-

ма и методические рекоменда-

ции. М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Дыбина О.В. Занятия по озна-

комлению с окружающим ми-

ром – М.: Мозаика-Синтез, 

2011; 

Дыбина О.В. Что было 

до….Творческий центр Сфера 

2011; 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в подготови-

тельной к школе группе дет-

ского сада. Для работы с деть-

ми 6-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. 

прогулки в детском саду. 

старшая и подготовительная к 

школе группа. Методическое 

пособие. – М.: Сфера, 2008. 

 

фибии. Арктика и Ан-

тарктика. Морские 

обитатели. Ягоды 

лесные. Овощи. 

Фрукты. Цветы. Яго-

ды садовые. Космос. 

Авиация. Осень. Зима. 

Посуда. Мебель. Мой 

дом. Бытовая техника. 

Чувства. Эмоции. Не 

играй с огнем. Как 

избежать неприятно-

стей. Один дома. Ка-

кие бывают службы 

помощи. Дидактиче-

ские игры: «кто где 

живет? Закономерно-

сти. Живая природа. 

Наблюдательность. 

Фигуры. Алфавит. 

Часть и целое. Цвет. 

Формы. Слоги. Оби-

татели леса. Призна-

ки. Время. Контуры. 

Что из чего сделано? 

Цифры. Обобщение. 

Свойства. Развитие 

внимания. Мозаика. 

Говорящая азбука. Ло-

то. Пазлы деревянные. 

Часть, 

формируе-

мая 

участни-

ками обра-

зователь-

ных от-

ношений 

 Маркова В.А., Данилина 

Л.М., Прасолова З.Г., «Вос-

питание у дошкольников 

любви к малой Родине»  

Хлопова Т.П., Легких Н.П., 

Гусарова И.Н., Фоменко С.К., 

Данилина Л.М. «Ты, Кубань, 

ты наша Родина», г. Красно-

дар, 2004 . 

Дополнительная программа 

дошкольного образования со-

циально-педагогической 

направленности «Родной 

свой край люби и знай!», 

МБДОУ д/с № 5, г. Тима-

шевск, 2013. 

 

Подгото-

вительная 

группа, 

подгото-

вительная 

группа 

«А», груп-

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Саулина Т.Ф. Три сигнала све-

тофора: Ознакомление до-

школьников с правилами до-

рожного движения: Для рабо-

ты с детьми 3-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2009; 

Губанова Н.Ф. Игровая дея-

Инструменты домаш-

него мастера. 

Военные специально-

сти. Наша Родина – 

Россия. 

День Победы. 

Государственные сим-
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па семей-

ного вос-

питания 

тельность в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

Зацепина М.Б. Народные 

праздники в детском саду. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006; 

Шорыгина Т.Л. Беседы о пра-

вилах пожарной безопасности 

Издательство: ТЦ Сфера Год: 

2010. 

Ты, Кубань, ты наша Родина. 

Материалы из опыта работы 

районных служб, дошкольных 

образовательных учреждений. 

– Краснодар, 2004; 

Маркова В.А. Данилина Л.М. 

Воспитание у дошкольников 

любви к малой Родине. Тради-

ция. Краснодар 2007; 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом об-

разе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет, 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Ривина Е.К. Знакомим до-

школьников с семьей и родо-

словной. М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 

волы. Автомобили – 

спецтехника.  

Часть, 

формируе-

мая 

участни-

ками обра-

зователь-

ных от-

ношений 

 Маркова В.А. Данилина Л.М. 

Воспитание у дошкольников 

любви к малой Родине. Тра-

диция. Краснодар 2007; 

Ты, Кубань, ты наша Родина. 

Материалы из опыта рабо-

ты районных служб, до-

школьных образовательных 

учреждений. – Краснодар, 

2004; 

 

 

Подгото-

вительная 

группа, 

подгото-

вительная 

группа 

«А», груп-

па семей-

ного вос-

питания 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в подготовительной к школе 

группе детского сада - М.: Мо-

заика-Синтез, 2011; 

Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Система работы в 

подготовительной группе дет-

ского сада. – М.: Мозаика-

синтез, 2012. 

 

Каргополь. Народная 

игрушка. 3-7 лет. 

Гжель. Городецкая 

роспись по дереву. 

Портреты русских и 

зарубежных компози-

торов 

 

Демонстрационный 

материал по ИЗО. 

«Учимся рисовать»: 



83 
 

 
 

Куцакова Л.В. Занятия с до-

школьниками по конструиро-

ванию и ручному труду. – М.: 

Издательство «Совершен-

ство», 1999.   

Куцакова Л.В. Конструирова-

ние и художественный труд в 

детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010; 

Куцакова Л.В. Занятия по кон-

струированию из строительно-

го материала. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010; 

Куцакова Л.В. Творим и ма-

стерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. Пособие для пе-

дагогов и родителей. для заня-

тий с детьми 4 – 7 лет. М.: Мо-

заика-Синтез, 2008. 

Соломенникова О.А. Радость 

творчества. Ознакомление де-

тей 5-7 лет народным искус-

ством. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005; 

Зацепина М.Б. Культурно-

досуговая деятельность в дет-

ском саду. Программа и мето-

дические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

 

Хохломская роспись, 

Городецкая роспись, 

Гжель, Дымковская 

игрушка. Репродук-

ции картин известных 

русских художников. 

Мольберт. 

Группа 

компенси-

рующей 

направ-

ленности 

(ФФНР) 

Физическое 

развитие 

 

Пензулаева Л.И. Оздорови-

тельная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 

лет) Владос, 2001. 

Пензулаева Л.И. Физкультур-

ные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. 

Конспекты занятий – М.: Мо-

заика-Синтез, 2012. 

Степаненкова Э.Я.  Сборник 

подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011, 2013. 

 

Спортивное оборудо-

вание и инвентарь 

Группа 

компенси-

рующей 

направ-

ленности 

(ФФНР) 

Познаватель-

ное, речевое 

развитие 

Гербова В.В. Занятия по раз-

витию речи в подготовитель-

ной группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

Определяю время. 

Родная природа. Вес-

на. Лето. Кем быть? 

 Профессии. Распоря-

док дня. 

Деревья в картинках. 

Деревья и листья. 
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представлений – М.: Мозаика-

Синтез, 2012, 2013; 

Дыбина О.В. Занятия по озна-

комлению с окружающим ми-

ром в старшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011; 

Дыбина О.В. Занятия по озна-

комлению с окружающим ми-

ром – М.: Мозаика-Синтез, 

2011; 

Дыбина О.В. Что было 

до….Творческий центр Сфера 

2011; 

Дыбина О.В., Рахманова Н.п., 

Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом: Опыты и эксперименты 

для дошкольников. – М. ТЦ 

Сфера, 2010. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в подготови-

тельной к школе группе дет-

ского сада. Для работы с деть-

ми 6-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в старшей 

группе детского сада. Для ра-

боты с детьми 5-6 лет. М.: Мо-

заика-Синтез, 2010. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. 

прогулки в детском саду. 

старшая и подготовительная к 

школе группа. Методическое 

пособие. – М.: Сфера, 2011. 

Коноваленко В.В., Коррекци-

онная работа воспитателя в 

подготовительной логопеди-

ческой группе (для детей с 

ФФНР) на занятиях и в повсе-

дневной жизни и деятельности 

детей. – М. Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 
 

Машины для специ-

ального назначения. 

Животные средней 

полосы. Насекомые. 

Животные жарких 

стран. Собаки. Друзья 

и помощники. До-

машние птицы. Жи-

вотные домашние пи-

томцы. Детеныши до-

машних питомцев. 

Арктика и Антаркти-

ка. Морские обитате-

ли. Ягоды лесные. 

Овощи. Фрукты. Цве-

ты. Ягоды садовые. 

Космос. Авиация. 

Осень. Зима. Посуда. 

Мебель. Мой дом. 

Чувства. Эмоции. Как 

избежать неприятно-

стей. Один дома. Ка-

кие бывают службы 

помощи. Наблюда-

тельность. Живая 

природа. Алфавит. 

Контуры. Закономер-

ности. Кто где живет? 

Слоги. Признаки. 

Время. Часть и целое. 

Цвет. Фигуры. Что из 

чего сделано? Цифры. 

обобщение. Свойства. 

Развиваем внимание. 

Домино «Обитатели 

леса». 

Группа 

компенси-

рующей 

направ-

ленности 

(ФФНР) 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Саулина Т.Ф. Три сигнала све-

тофора: Ознакомление до-

школьников с правилами до-

рожного движения: Для рабо-

ты с детьми 3-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2009; 

Зацепина М.Б. Народные 

праздники в детском саду. Для 

Наша Родина – Рос-

сия. 

День Победы. 

Государственные сим-

волы. 
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занятий с детьми 5-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006; 

Маркова В.А. Данилина Л.М. 

Воспитание у дошкольников 

любви к малой Родине. Тради-

ция. Краснодар 2007; 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом об-

разе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет, 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Ривина Е.К. Знакомим до-

школьников с семьей и родо-

словной. М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Жучкова Г.Н. Нравственные 

беседы с детьми 4-6 лет. Заня-

тия с элементами психогимна-

стики. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2008. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-

7 лет: Нравственное воспита-

ние в детском саду. Пособие 

для педагогов и методистов. – 

М. Мозаика-Синтез, 2007. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. Трудовое вос-

питание в детском саду. Про-

грамма и методические реко-

мендации. – М. Мозаика-

Синтез, 2007. 

Виноградова Н.А. Сюжетно-

ролевые игры для старших 

дошкольников: практическое 

пособие. –М. Айрис-Пресс, 

2009. 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., 

Петрова Е.С. Театрализован-

ные игры в детском саду: Раз-

работки занятий для всех воз-

растных групп с методиче-

скими рекомендациями. –М. 

Школьная пресса, 2000. 

 

Группа 

компенси-

рующей 

направ-

ленности 

(ФФНР) 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Система работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. М. Мо-

заика-Синтез, 2012. 

Комарова Т.С. Занятия по 

Каргополь. Народная 

игрушка. 3-7 лет. 

Гжель. Городецкая 

роспись по дереву. 

Портреты русских и 

зарубежных компози-



86 
 

 
 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского са-

да - М.: Мозаика-Синтез, 2012; 

Куцакова Л.В. Конструирова-

ние и художественный труд в 

детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010; 

Куцакова Л.В. Занятия по кон-

струированию из строительно-

го материала. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

Зацепина М.Б. Культурно-

досуговая деятельность в дет-

ском саду. Программа и мето-

дические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

 

торов 

 

Демонстрационный 

материал по ИЗО. 

«Учимся рисовать»: 

Хохломская роспись, 

Городецкая роспись, 

Гжель, Дымковская 

игрушка. Репродук-

ции картин известных 

русских художников. 

Мольберт. 

Группа 

компенси-

рующей 

направ-

ленности 

(ФФНР) 

Коррекцион-

ная работа 

Т.А. Ткаченко «Логопедиче-

ская энциклопедия» М., «Из-

дательство Мир книги», 2010 

 

В. М. Репина «Коррекция 

нарушений речи у детей» 

Краснодар, ОИПЦ «Перспек-

тивы образования», 1998 

 

Н.А. Седых «Воспитание пра-

вильной речи у детей: практи-

ческая логопедия» М., «АСТ», 

2005 

 

Галина Глинка «Буду гово-

рить, читать, писать правиль-

но»СПб.: Питер, 2010 

 

Л. А. Комарова «Автоматиза-

ция звука  Ц  в игровых 

упражнениях» Альбом до-

школьника 

 

Л. А. Комарова «Автоматиза-

ция звука  З  в игровых 

упражнениях» Альбом до-

школьника 

 

Л. А. Комарова «Автоматиза-

ция звука  Ш  в игровых 

упражнениях» Альбом до-

школьника 

 

Л. А. Комарова «Автоматиза-
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ция звука  Ж  в игровых 

упражнениях» Альбом до-

школьника 

Л. А. Комарова «Автоматиза-

ция звуков Ч, Щ  в игровых 

упражнениях» Альбом до-

школьника 

 

Л. А. Комарова «Автоматиза-

ция звука  Л  в игровых 

упражнениях» Альбом до-

школьника 

 

Л. А. Комарова «Автоматиза-

ция звука  Ль  в игровых 

упражнениях» Альбом до-

школьника 

 

Л. А. Комарова «Автоматиза-

ция звука  Р  в игровых 

упражнениях» Альбом до-

школьника 

 

Л. А. Комарова «Автоматиза-

ция звука  Рь  в игровых 

упражнениях» Альбом до-

школьника 

 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская 

«Приключения Л. Логопеди-

ческие игры» М., «Айрис-

пресс», 2010 

 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская 

«Приключения Р. Логопеди-

ческие игры» М., «Айрис-

пресс», 2010 

 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская 

«Свистелочка. Логопедиче-

ские игры» М., «Айрис-

пресс», 2010 

 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская 

«Цоколочка. Логопедические 

игры» М., «Айрис-пресс», 

2011 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская 

«Шипелочка и жужжалочка. 

Логопедические игры» М., 

«Айрис-пресс», 2010 
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В.В. Коноваленко, С.В. Коно-

валенко «Автоматизация со-

норных звуков  Л, Ль  у детей» 

Дидактический материал для 

логопедов. М., «Гном», 2011 

 

В.В. Коноваленко, С.В. Коно-

валенко «Автоматизация со-

норных звуков  Р, Рь  у детей» 

Дидактический материал для 

логопедов. М., «Гном», 2011 

 

В.В. Коноваленко, С.В. Коно-

валенко «Домашняя тетрадь 

для закрепления произноше-

ния свистящих звуков  С, З, Ц 

у детей 5-7 лет» М., «Гном», 

2011 

 

В.В. Коноваленко, С.В. Коно-

валенко «Домашняя тетрадь 

для закрепления произноше-

ния звука  Р  у детей 5-7 лет» 

М., «Гном», 2011 

 

В.В. Коноваленко, С.В. Коно-

валенко «Коррекция произ-

ношения звука Й» Пособие 

для логопедов. М., «Гном и 

Д», 2000 

 

В.В. Коноваленко, С.В. Коно-

валенко «Дидактический ма-

териал по коррекции произ-

ношения звуков К, Кь, Г, Гь, 

Х, Хь» М., «ГНОМ-ПРЕСС», 

1999 

 

Е.А. Азова, О.О. Чернова 

«Учим звуки [Ш],  [Ж]» До-

машняя логопедическая тет-

радь для детей 5-7 лет. М., ТЦ 

Сфера, 2010 

 

Е.А. Азова, О.О. Чернова 

«Учим звуки [Р], [Рь], [Л], 

[Ль]» Домашняя логопедиче-

ская тетрадь для детей 5-7 лет. 

М., ТЦ Сфера, 2010 
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Е.А. Азова, О.О. Чернова 

«Учим звуки [С] - [Ш], [З] - 

[Ж], [С] - [Ч], [Ч] - [Ц], [Сь] - 

[Щ]» Домашняя логопедиче-

ская тетрадь для детей 5-7 лет. 

М., ТЦ Сфера, 2010 

 

Ю.Б. Норкина «Домашние 

тетради для логопедических 

занятий с детьми» Пособие 

для логопедов и родителей.  

Выпуск 1. Звук 

Л 

Выпуск 2. Звук 

Ль 

Выпуск 3. Звук Р 

Выпуск 4. Звук 

Рь 

Выпуск 5. Звуки  

С – Сь 

Выпуск 7. Звуки  

Ш – Ж 

Е.И. Шаблыко «Дифференци-

ация сонорных звуков. Посо-

бие для логопедов ДОУ, школ, 

воспитателей и родителей» 

М., ТЦ Сфера, 2012 

 

М.И. Лозбякова «Учимся пра-

вильно и четко говорить. По-

собие для логопедов, воспита-

телей, родителей» М., «Вента-

на-Граф», 2007 

 

Н.С. Жукова «Уроки логопе-

да: исправление нарушений 

речи» М., «Эксмо», 2011 

 

Т.А. Куликовская «Логопеди-

ческие скороговорки и счи-

талки» М., Изд-во ГНОМ., 

2012 

 

Е.А. Азова, О.О. Чернова 

«Учим звуки [С],  [Сь]» До-

машняя логопедическая тет-

радь для детей 5-7 лет. М., ТЦ 

Сфера, 2012 
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Е.А. Азова, О.О. Чернова 

«Учим звуки [Л],  [Ль]» До-

машняя логопедическая тет-

радь для детей 5-7 лет. М., ТЦ 

Сфера, 2012 

 

Е.А. Азова, О.О. Чернова 

«Учим звуки [Р],  [Рь]» До-

машняя логопедическая тет-

радь для детей 5-7 лет. М., ТЦ 

Сфера, 2012 

 

Е.А. Азова, О.О. Чернова 

«Учим звуки [З],  [Зь], [Ц]» 

Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. М., 

ТЦ Сфера, 2012 

 

Е.А. Азова, О.О. Чернова 

«Учим звуки [Ч],  [Щ]» До-

машняя логопедическая тет-

радь для детей 5-7 лет. М., ТЦ 

Сфера, 2012 

 

Коноваленко В.В., Коновален-

ко С.В. Индивидуально-

подгрупповая работа по кор-

рекции звукопроизношения 

(из опыта работы). Краснодар: 

Издательство Краснодарского 

экспериментального центра 

развития образования, 1994 

 

Новиковская О.А. «Логопеди-

ческая грамматика для малы-

шей» Пособие для занятий с 

детьми 4-6 лет. Санкт-

Петербург, «Корона принт», 

2004. 

 

Коноваленко В.В., Коновален-

ко С.В. «Домашняя тетрадь 

для закрепления произноше-

ния звука  Л  у детей 5-7 лет» 

М., «Гном», 2011 

 

Смирнова Л. Н. «Логопедия. 

Играем со звуками» М., «Мо-

заика – Синтез», 2006 

 

Коноваленко В.В., Коновален-
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ко С.В. «Домашняя тетрадь 

для закрепления произноше-

ния звуков  Ш, Ж  у детей 5-7 

лет» М., «Гном», 2011 

 

Шевченко И.Н. «Конспекты 

занятий по развитию фонети-

ко-фонематической стороны 

речи у дошкольников» Санкт-

Петербург, «Детство – Пресс», 

2010 

 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А. «Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет» М., 2005 

 

Волина В.В. «Праздник Бук-

варя» М., «Аст-Пресс», 1996 

 

Коноваленко В.В., Коновален-

ко С.В. «Парные звонкие – 

глухие согласные» (в 6 альбо-

мах упражнений) М., «Гном и 

Д», 2011 

1. З – С 

2. Ж – Ш 

3. Д – Т 

4. Г – К 

5. В – Ф 

6. Б – П 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская 

«Чаепитие на даче у Ч. Лого-

педические игры» М., «Айрис-

пресс», 2012 

 

«Занимательное обучение 

чтению. Комплексные заня-

тия, игровые задания, разрез-

ная азбука для детей 6 -7 лет» 

Авторы-составители Т.Е. 

Ковригина, Р.Е. Шеремет Изд. 

2-е,  Волгоград, «Учитель» 

2012 

 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. 

«Учим ребенка говорить и чи-

тать». Конспекты занятий по 

развитию фонематической 

стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего до-
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школьного возраста. 1, 2, 3 

периоды обучения. М.: Изд. 

«Гном и Д», 2010 

 

Синицына И.Ю. «Буду чисто 

говорить» Логопедическое по-

собие в стихах. – М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 

2002 

 

Воробьева Т.А., Крупенчук 

О.И. «Логопедические упраж-

нения. Артикуляционная гим-

настика» СПб.: «Литера», 

2009 

 

Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда» М, «Владос», 2010 

 

Володина В.С. «Альбом по 

развитию речи» М., ЗАО «Ро-

сМэн-Пресс», 2010 

 

Яцель О.С. «Учимся правиль-

но употреблять предлоги в ре-

чи: конспекты занятий» М., 

«Гном и Д», 2007 

Скворцова И. «Логопедиче-

ские игры» М.: ЗАО «ОЛМА 

Медиа Групп», 2013 
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3.2.2 Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном  

процессе. 

 

microsoft.com 

windows.com 

mail.ru 

yandex.ru 

google.ru 

fipi.ru 

edu.ru 

festival.1september.ru 

Федеральные органы управления образованием 
 

№ Название Адрес 

1.  Министерство образования и науки Российской Феде-

рации 

http://mon.gov.ru/ 

2.  Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.

ru/ 

3.  Федеральное агентство по образованию (Рособразова-

ние) 

http://www.ed.gov.ru/ 

4.  Федеральное агентство по науке и инновациям (Росна-

ука) 

http://www.fasi.gov.ru/ 

5.  Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Россиийской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографиче-

ской политике 

http://www.rost.ru/ 

6.  Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 

национальный проект «Образование» и проект «Ин-

форматизация системы образования» 

http://portal.ntf.ru/portal/p

age/portal/NTF/about/inde

x 

7.  Статистика российского образования http://stat.edu.ru/ 

8.  Академия повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования РФ 

http://www.apkppro.ru/ 

9.  Государственый научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций 

(ГНИИ ИТТ «Информика») 

http://www.informika.ru/te

xt/index.html 

10.  Национальное аккредитационное агентство в сфере об-

разования 

http://www.nica.ru/ 

11.  Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

12.  Федеральный совет по учебникам Министерства обра-

зования и науки РФ 

http://fsu.edu.ru/p1.html 

13.  Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы 

№ Название  Адрес  

1.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2.  Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

3.  Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

4.  Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

5.  Федеральный портал «Непрерывная подготовка препо- http://www.neo.edu.ru/wp

file:///D:/Лейсан/Лейсян/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/indexb5e7.html
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index3f99.html
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давателей» s/portal/ 

 

Сайты учреждений образования федерального уровня 

№ Название  Адрес  

1.  Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 

2.  Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 

3.  Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

4.  Государственый научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций 

(ГНИИ ИТТ "Информика") 

http://www.informika.ru/te

xt/index.html 

5.  Академия повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования РФ 

http://www.apkppro.ru/ 

6.  Статистика российского образования http://stat.edu.ru/ 

7.  Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 

национальный проект "Образование" и проект "Ин-

форматизация системы образования" 

http://portal.ntf.ru/portal/p

age/portal/NTF/about/inde

x 

 

Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

№ Название  Адрес  

1.  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/about.pa

ge 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Издательства учебной литературы 

№ Название  Адрес  

1.  Издательство ЭНАС http://www.enas.ru/ 

2.  Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 

3.  Мир энциклопедий "Аванта+" http://www.avanta.ru/ 

4.  Книжный Дом "Университет" http://www.kdu.ru/ 

5.  Издательство "Феникс" (Ростов-на-Дону) http://www.phoenixrostov.

ru/ 

6.  Издательство "Учитель" http://old.uchitel-izd.ru/ 

7.  Издательство "Первое сентября" http://www.1september.ru/ 

8.  Издательство "Линка-Пресс" http://linka-press.ru/ 

9.  Издательство "Каро" http://www.karo.spb.ru/ 

10.  Издательство "Интеллект-Центр" http://www.intellectcentre.

ru/ 

11.  Издательство "ДиК" http://www.dik.ru/ 

12.  Издательство "Генезис" http://www.knigi-

psychologia.com/ 

13.  Издательство "АСТ-Пресс" http://www.astpress.ru/ 

14.  Издательство "АРКТИ" http://www.arkty.ru/ 

15.  Издательство "Айрис-пресс" http://www.airis.ru/mpage.

php 

16.  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС http://www.vlados.ru/ 

17.  Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/ 

file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index51fa.html
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/indexffca.html
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index0fbe.html
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18.  Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 

19.  Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

20.  Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru/ 

21.  Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru/ 

 

СМИ образовательной направленности 

№ Название  Адрес  

1.  Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru/ 

2.  Журнал «Лидеры образования» http://pedsovet.org/leaders/ 

3.  Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

4.  Журнал «Право и образование» http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 

5.  Журнал «Открытое образование» http://www.e-joe.ru/ 

6.  Психологическая наука и образование: элек-

тронный журнал 

http://www.psyedu.ru/ 

 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

№ Название  Адрес  

1.  Библиотека Максима Мошкова http://www.lib.ru/ 

2.  Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефо-

дий» 

http://www.megabook.ru/ 

3.  Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/ 

4.  Словари и энциклопедии on-line на Акаде-

мик.ру 

http://dic.academic.ru/ 

5.  Словари русского языка на портале «Грамо-

та.ру» 

http://www.gramota.ru/slovari/ 

6.  Толковый словарь живого великорусского 

языка В.И. Даля 

http://vidahl.agava.ru/ 

7.  Яндекс.Словари http://slovari.yandex.ru/ 

8.  Педагогическая периодика: каталог статей 

российской образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru/ 

9.  ВикиЗнание: гипертекстовая электронная эн-

циклопедия 

http://www.wikiznanie.ru/ 

10.  Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru/ 

11.  Коллекция «История образования» Россий-

ского общеобразовательного портала 

http://museum.edu.ru/ 

12.  Коллекция «Мировая художественная куль-

тура» 

Российского общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru 

 

13.  Архитектура России http://www.rusarh.ru 

14.  Изобразительное искусство. История, стили, 

художники, картины 

http://www.arthistory.ru 

 

15.  Живопись России XVIII-XX век http://sttp.ru 

16.  Словарь – изобразительное искусство – ху-

дожники 

http://artdic.ru 

17.  Герои страны http://www.warheroes.ru 

18.  Российский исторический иллюстрированный 

журнал «Родина» 

http://www.istrodina.com 

 

file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index4821.html
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/indexb0b7.html
http://museum.edu.ru/
http://www.rusarh.ru/
http://sttp.ru/
http://artdic.ru/
http://www.warheroes.ru/
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19.  Сайт «Все флаги мира» http://www.flags.ru 

20.  Методическое пособие по экономике http://elib.gasu.ru/eposobia/bo4karev

a/index.htm 

21.  Основы экономики http://basic.economicus.ru 

22.  Журнал «Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

http://www.school-obz.org 

23.  Журнал «Спасайкин» http://spasay-kin.ru/ 

24.  Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru 

25.  Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru 

26.  Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru 

27.  Охрана труда. Промышленная и пожарная 

безопасность. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru 

 

 

Конференции, выставки 

№ Название  Адрес  

1.  Московская международная выставка «Образование 

и карьера — XXI век» 

http://www.znanie.info/ 

2.  Международный конгресс-выставка «Образование 

без границ» 

http://www.globaledu.ru/ 

3.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные информационные технологии и ИТ-

образование» 

http://www.edu-it.ru/conf/ 

4.  Международная научная конференция «Информа-

ционные технологии в образовании и науке» 

http://conference.informika.ru/ 

5.  Международная конференция «Применение новых 

технологий в образовании» 

http://www.bytic.ru/ 

6.  Конференция «Информационные технологии в об-

разовании» 

http://www.ito.su/ 

7.  Всероссийский форум «Образовательная среда» http://www.edu-expo.ru/ 

8.  Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

9.  Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru/ 

  

http://www.flags.ru/
http://elib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm
http://elib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm
http://basic.economicus.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.meduhod.ru/
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index9035.html
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Диагностические методики для обследования дошкольников. 

Диагностика проводится педагогом-психологом и учителем-логопедом инди-

видуально с каждым ребёнком (по письменному разрешению родителей вос-

питанников.) Литература: Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5—7 лет: Пособие для психологов и педагогов 

. —— М.: Мозаика-Синтез, 2009. — 128 с. Денисова Н. Д. Диагностика эмо-

ционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет,  Учитель, 2014 

 

Возраст ре-

бёнка  

 

Диагностика познава-

тельной сферы  

Диагностика эмоцио-

нальноличностной  

сферы  

3-4 года   

 

1. Пирамидка, мисочки 

(восприятие)  

2. Коробка форм (восприя-

тие)  

3. Матрёшка 3-составная 

(мышление)  

4. Разрезные картинки (2-3 

детали) (мышление, вос-

приятие)  

5. Цветные кубики (воспри-

ятие)  

6. Парные картинки (вни-

мание, общая осведом-

лённость)  

7.Угадай, чего не стало? 

(память) Количественные 

представления 

1. Узнавание эмоций  

2. Сюжетная картинка (хо-

рошо - плохо)  

 

5 лет  

 

1. Разрезные картинки (4-6 

деталей)  

(восприятие)  

2. Узнавание изображения 

(восприятие)  

3. Нелепицы (общая осве-

домлённость)  

4. Времена года  

5. Лабиринты, Найди кар-

тинку (внимание)  

6. Что спряталось (вни-

мание)  

7. 8 предметов (память)  

8. Количественные пред-

ставления  

1. Рисунок семьи  

2. Рисунок человека  

3. Дополнения фраз  

4. Лесенка (самооценка)  

5. Игровая комната (меж-

личностные отношения)  

6. Тест тревожности 

(Тэммл, Дорки)  

7. Узнавание эмоций  

 

 

 

 

 

 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/137294/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
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9. Найди домик для картин-

ки (мышление)  

10. Последовательность сю-

жетных  

 картинок (причинно-

следственные зависимости)  

11.Рыбка (мышление)  

12.4-ый лишний (обобще-

ние)  

 

6-7 лет  

 

1.Разрезные картинки (6 ча-

стей) (восприятие)    

2. Домик (внимание)  

3. Вырежи круг (тонкая 

моторика)   

4. Последовательность 

сюжетных картинок 

(мышление, речь)    

5. Закончи предложение 

(словесно- логическое 

мышление)  

6. Найди недоста-

ющий (логиче-

ское мышление)  

7.10 лов (слухо-речевая 

память)  

8.Запоминание фигур (зри-

тельная память)  

9.Корректурная проба (вни-

мание)  

10.Графический диктант 

(развитие произвольности)  

11.Запрещённые слова (раз-

витие произвольности)  

12.На что это похоже? (во-

ображение)  

13.Количественные пред-

ставления  

14.4-ый лишний (логическое 

мышление)  

15.Предметная классифика-

ция (мышление) 

16.Диагностико-

прогностический скрининг 

(Е.А. Екжанова)   

1. Рисунок семьи 

2. Рисунок человека 

3. Тест тревожности 

(Тэмпл-Дорки) 

4. Узнавание эмоций 

5. Дополнение фраз 

6. Лесенка 

7. Игровая комната 
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3.3. Режим дня. 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предпо-

лагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение их пребывания в учреждении.  

Режим дня во всех возрастных группах ДОО соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5,5 - 6 ча-

сов. Дневному сну в ДОО отводится 2,0 - 2,5 часа. Самостоятельная деятель-

ность детей от 2 до 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) за-

нимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным осо-

бенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темпера-

мент ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые пред-

почтения, длительность сна и т.д. Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему 

возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, прояв-

лять активность в различных видах детской деятельности. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 и 3 ча-

са. Он составляется на холодный и теплый период времени года.  

В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики пита-

ния, прогулок, модели образовательной деятельности.  

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональ-

ное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соот-

ношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей. 

Успешное решение задач физического воспитания достигается при тес-

ном взаимодействии и сотрудничестве педагогической, психологической и 

медицинской служб.  
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РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, группа компенсирующей направ-

ленности (ФФНР) 6 – 7 лет) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 – 9.15 

Прогулка, индивидуальные занятия, игры, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.15 - 12.00 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, подготовительная группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 – 9.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, раз-

влечения 

9.15 – 12.10 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъём детей, игры, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, старшая группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 – 9.15 

Прогулка, индивидуальные занятия, игры, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.15 - 12.00 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, старшая группа «А») 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 – 9.15 

Прогулка, индивидуальные занятия, игры, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.15 - 12.00 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 

 

  



102 
 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, средняя группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.50 – 9.15 

Прогулка, индивидуальные занятия, игры, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.15 – 11.35 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.35– 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, подготовка к прогулке 15.50 – 16.00 

Прогулка, индивидуальные занятия, труд, наблюдения 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, средняя группа «А») 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.50 – 9.15 

Прогулка, индивидуальные занятия, игры, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.15 – 11.35 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.35– 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, подготовка к прогулке 15.50 – 16.00 

Прогулка, индивидуальные занятия, труд, наблюдения 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, вторая младшая группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

Прогулка, индивидуальные занятия, игры, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.00 - 11.30 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 - 17.30 

Уход домой 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, вторая младшая группа «А») 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

Прогулка, индивидуальные занятия, игры, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.00 - 11.30 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 - 17.30 

Уход домой 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, первая младшая группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50 – 9.15 

Прогулка, индивидуальные занятия, игры, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.15 - 11.15 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 - 17.30 

Уход домой 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, первая младшая группа «А») 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50 – 9.15 

Прогулка, индивидуальные занятия, игры, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.15 - 11.15 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 - 17.30 

Уход домой 17.30 

 

  



105 
 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018, первая младшая группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак Понедельник 

8.15-8.40 

Вторник, среда, четверг, 

пятница,  

8.15 – 8.50 

Подготовка к ОД Понедельник  

8.40-8.50 

вторник, среда, 

пятница, четверг 

8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность Понедельник 

8.50 – 9.00 

9.10-9.18 

вторник, среда, пятница 

9.00 – 9.10 

9.20 - 9.28 

Четверг 

9.00-9.10 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник 

9.18-9.50 

вторник, среда, пятница 

9.30 – 9.50 

Четверг 

9.10-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка понедельник, вторник 

 среда, пятница 

 9.50 – 11.15 

 четверг 

 9.30-11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.45 

Игры, труд, культурные практики 15.45 – 16.00 

Прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018, первая младшая группа «А») 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак понедельник, вторник, среда, 

четверг 

8.15 – 8.50 

Пятница  

8.15-8.40 

Подготовка к ОД понедельник, вторник, среда, 

четверг 

8.50 – 9.00 

Пятница 

8.40-8.50 

Образовательная деятельность Понедельник 

 9.00 – 9.10 

 9.20 - 9.28 

 Вторник, среда 

 9.00-9.10 

 9.20-9.30 

 Четверг 

 9.00-9.10 

 Пятница 

 8.50-9.00 

 9.10-9.18 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник 

 9.28 – 9.45 

 вторник, среда 

 9.30-9.45 

 Четверг 

 9.10-9.25 

 Пятница 

 9.18-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник 

вторник, среда  

 

 9.45-11.15 

 Четверг 

 9.25-11.15 

 Пятница 

 9.35-11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.45 

Игры, труд, культурные практики 15.45 – 16.00 

Прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018, вторая младшая группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Подготовка к ОД 8.50-9.00 

Образовательная деятельность Понедельник  

 9.00 – 9.15 

 9.30 – 9.43 

 Вторник, среда, четверг 

 9.00-9.15 

 9.25-9.35 

 Пятница 

 9.00-9.15 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник 

 9.43 – 10.00 

 Вторник, среда, четверг 

 9.35-9.50 

 Пятница 

 9.15-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник 

 10.00 – 11.30 

 Вторник, среда, четверг 

 9.50-11.30 

 Пятница 

 9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, труд, культурные практики 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018, вторая младшая группа «А») 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак понедельник, вторник, среда, 

пятница  

8.20 – 8.50 

Четверг 

8.20 – 8.40 

Подготовка к ОД понедельник, вторник, среда, 

пятница 

 8.50-9.00 

 четверг 

 8.40-8.50 

Образовательная деятельность Понедельник  

9.00-9.15 

 9.45-9.58 

 Вторник, среда 

 9.00 – 9.15 

 9.25 – 9.35 

 Четверг 

 8.50-9.05 

 9.10-9.20 

 Пятница 

 9.00-9.15 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник 

 9.15-9.45 

 Вторник, среда 

 9.35 – 9.50 

 Четверг 

 9.20-9.45 

 Пятница 

 9.15-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник 

 9.45-11.30 

 Вторник, среда 

 9.50 – 11.30 

 Четверг 

 9.45-11.30 

 Пятница 

 9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, труд, культурные практики  15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018, средняя группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Игры, подготовка к ОД понедельник, среда,  

четверг, пятница 

 8.40 – 9.00 

 Вторник 

 8.40-8.50 

Образовательная деятельность понедельник, среда 

 9.00 – 9.20 

 9.30 – 9.50 

 Вторник 

 8.50-9.10 

 9.15-9.35 

 Четверг 

 9.00-9.20 

 9.40-10.00 

 Пятница  

 9.00-9.20 

Свободная деятельность, игры, труд, культурные практики 9.20-9.50 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник, среда 

 9.50 – 10.00 

 Вторник 

 9.35-9.45 

 Четверг 

 10.00-10.10 

 Пятница  

 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка понедельник, среда, пятница 

 10.00 – 11.40 

 Вторник 

 9.45-11.40 

 Четверг 

 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, труд, культурные практики 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018, средняя группа «А») 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Подготовка к ОД Понедельник, вторник, чет-

верг, пятница 

 8.40 – 9.00 

 Среда 

 8.40-8.50 

Образовательная деятельность Понедельник 

 9.00-9.20 

 10.00-10.20 

 Вторник 

 9.00 – 9.20 

 9.30 – 9.50 

 Среда 

 8.50 – 9.10 

 9.15 – 9.35 

 Четверг 

 9.00-9.20 

 9.40-10.00 

 Пятница  

 9.00-9.20 

Свободная деятельность, игры, труд, культурные практики 9.20 – 9.50 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник 

 9.20-10.00 

 Вторник 

 9.50-10.00 

 Среда 

 9.35-9.50 

 Четверг 

 10.00 – 10.10 

 Пятница 

 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник 

 вторник, пятница 

 10.00-11.40 

 Среда 

 9.50-11.40 

 Четверг 

 10.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, труд, культурные практики 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018, старшая группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Подготовка к ОД 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность Понедельник, четверг, 

 пятница 

 9.00 – 9.25 

 9.35 – 9.55 

 Вторник 

 9.00 – 9.25 

 9.40-10.00 

 Среда 

 9.00 – 9.20 

 9.30 – 9.55 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

 9.55 – 10.05 

 Вторник 

 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

 10.05 – 12.00 

 Вторник 

 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, труд, культурные практики, ОД 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке 15.50 – 16.00 

Прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018, старшая группа «А») 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Подготовка к ОД Понедельник, среда, четверг, 

пятница 

 8.50 – 9.00 

 Вторник 

 8.40 – 8.50 

Образовательная деятельность Понедельник 

 пятница 

 9.00-9.25 

 9.35-10.00 

 Вторник  

 8.50-9.15 

 9.30-9.55 

 10.10-10.35 

 Среда  

 9.00-9.25 

 9.40-10.05 

 Четверг  

 9.00-9.25 

 10.05-10.35 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник, среда, пятница 

 10.00-10.10 

 Вторник 

 9.15 – 9.30 

 Четверг  

 9.25-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник, среда, пятница 

 10.10 – 12.15 

 Вторник, четверг 

 10.35-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, труд, культурные практики, ОД 15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 17.30 

Уход домой 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018, подготовительная группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к ОД 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность Понедельник 

 9.00 – 9.30 

 9.40-10.10 

 10.30-11.00 

 Вторник,  

четверг 

 9.00 – 9.30 

 9.40 – 10.10 

 Среда 

 9.00-9.30 

 9.40-10.08 

 10.20-10.50 

 Пятница 

 9.00 – 9.30 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник 

 10.10-10.30 

 Вторник, четверг 

 10.10 – 10.20 

 Среда 

 10.08-10.20 

 Пятница 

 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник  

 10.30 – 12.15 

 Вторник, среда, четверг 

 10.20 – 12.15 

 Пятница 

 9.40 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, труд, культурные практики, ОД вторник, четверг 

 15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка вторник, четверг 

 15.55 – 17.30 

 Понедельник, среда, пятница 

 15.30-17.30 

Уход домой 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018, 

 группа компенсирующей направленности (ФФНР) 6 - 7 лет) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к ОД 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность Понедельник 

 9.00 – 9.30 

 9.40 – 10.10 

 Вторник, четверг 

 9.00 – 9.25 

 9.35 – 10.00 

 10.20 – 10.50 

 Среда 

 9.00 – 9.30 

 10.10-10.35 

 Пятница 

 9.00 – 9.30 

 10.00 – 10.25 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник 

гигиенические процедуры, 10.10 – 10.20 

культурные практики вторник, четверг 

 10.00-10.20 

 Среда 

 9.30 – 10.10 

 Пятница 

 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник 

 10.20 – 12.15 

 Вторник, четверг 

 10.50 – 12.15 

 Среда 

 10.35 – 12.15 

 Пятница 

 10.25 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, труд, культурные практики, ОД 15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 17.30 

Уход домой 17.30 
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Режим дня 

(группы семейного воспитания) 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018,  

2-3 года) 

 

Подъем, зарядка, гигиенические процедуры  8.00-8.30 

Завтрак         8.30-9.00 

Образовательная деятельность Понедельник 

 8.50 – 9.00 

 9.10-9.18 

 вторник, среда, пятни-

ца 

 9.00 – 9.10 

 9.20 - 9.28 

 Четверг 

 9.00-9.10 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник 

9.18-9.50 

вторник, среда, пятни-

ца 

9.30 – 9.50 

Четверг 

9.10-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка понедельник, вторник 

 среда, пятница 

 9.50 – 11.15 

 четверг 

 9.30-11.15 

Возвращение домой, водные процедуры   11.15 – 11.30 

 

Подготовка к обеду, обед     11.30 – 12.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.00 – 15.12  

(Костюченко) 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  

 

15.50 – 16.00 

(Антонюк) 
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Режим дня  

(группа семейного воспитания) 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018,  

2-3 года) 

 

8.00 -8.30 – подъем, зарядка, гигиенические процедуры 

8.30 – 9.00 – завтрак 

9.00 – 9.15 игры по желанию детей, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

9.15 – 11.30 игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, развлечения 

11.30 – 12.00 подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.12 подготовка к дневному сну, дневной сон (Костюченко) 

12.30 – 15.00 подготовка к дневному сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.00 Игры, самостоятельная деятельность детей  

(Антонюк) 
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Режим дня  

 (группы семейного воспитания) 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018,  

3 - 4 года) 

 

Подъем, зарядка, гигиенические процедуры  8.00-8.30 

Завтрак         8.30-9.00 

Образовательная деятельность Понедельник  

 9.00 – 9.15 

 9.30 – 9.43 

 Вторник, среда, четверг 

 9.00-9.15 

 9.25-9.35 

 Пятница 

 9.00-9.15 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник 

 9.43 – 10.00 

 Вторник, среда, четверг 

 9.35-9.50 

 Пятница 

 9.15-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник 

 10.00 – 11.30 

 Вторник, среда, четверг 

 9.50-11.30 

 Пятница 

 9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.12  

(Костюченко) 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.45-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.00 

(Антонюк) 
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Режим дня  

(группа семейного воспитания) 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, 

 3-4 года) 

 

8.00 -8.30 – подъем, зарядка, гигиенические процедуры 

8.30 – 9.00 – завтрак 

9.00 – 9.15 игры по желанию детей, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

9.15 – 11.30 игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, развлечения 

11.30 – 12.00 подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.12 подготовка к дневному сну, дневной сон (Костюченко) 

12.00 – 15.00 подготовка к дневному сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.00 Игры, самостоятельная деятельность детей  

(Антонюк) 
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Режим дня  

 (группы семейного воспитания) 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018,  

4 – 5 лет) 

Подъем, зарядка, гигиенические процедуры   8.00-8.30 

Завтрак         8.30-9.00 

Образовательная деятельность понедельник, среда 

 9.00 – 9.20 

 9.30 – 9.50 

 Вторник 

 8.50-9.10 

 9.15-9.35 

 Четверг 

 9.00-9.20 

 9.40-10.00 

 Пятница  

 9.00-9.20 

Свободная деятельность, игры, труд, культурные 

практики 

9.20-9.50 

Подготовка к второму завтраку,  Понедельник, среда 

второй завтрак 9.50 – 10.00 

 Вторник 9.35-9.45 

 Четверг 10.00-10.10 

 Пятница 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка понедельник, среда, 

пятница 

 10.00 – 11.40 

 Вторник 

 9.45-11.40 

 Четверг 

 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Подготовка ко сну, дневной сон 

9.30 – 15.12  

(Костюченко) 

12.30 – 15.00  

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.00 

(Антонюк) 
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Режим дня  

(группа семейного воспитания) 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, 

4 – 5 лет) 

 

8.00 – 8.30 – подъем, зарядка, гигиенические процедуры 

8.30 – 9.00 – завтрак 

9.00 – 9.15 игры по желанию детей, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

9.15 – 11.30 игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, развлечения 

11.30 – 12.00 подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.12 подготовка к дневному сну, дневной сон (Костюченко) 

12.30 – 15.00 подготовка к дневному сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.00 Игры, самостоятельная деятельность детей  

(Антонюк) 
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Режим дня  

(группа семейного воспитания) 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018,  

5 - 6 лет) 

 

Подъем, зарядка, гигиенические процедуры  8.00 – 8.30 

Завтрак         8.30 – 9.00 

Подготовка к ОД 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность Понедельник, четверг, 

 пятница 

 9.00 – 9.25 

 9.35 – 9.55 

 Вторник 

 9.00 – 9.25 

 9.40-10.00 

 Среда 

 9.00 – 9.20 

 9.30 – 9.55 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник, среда, 

четверг, пятница 

 9.55 – 10.05 

 Вторник 

 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник, среда, 

четверг, пятница 

 10.05 – 12.00 

 Вторник 

 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.12  

(Костюченко) 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Подъем, воздушные, водные процедуры 

12.45 – 15.00  

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, труд, индивидуальные занятия,  Вторник, среда 

кружковая работа, НОД 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке 15.50 – 16.00  

(Антонюк) 
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Режим дня  

(группа семейного воспитания) 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018,  

5 - 6 лет) 

 

8.00 – 8.30 – подъем, зарядка, гигиенические процедуры 

8.30 – 9.00 – завтрак 

9.00 – 9.15 игры по желанию детей, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

9.15 – 11.30 игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, развлечения 

11.30 – 12.00 подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.12 подготовка к дневному сну, дневной сон (Костюченко) 

12.30 – 15.00 подготовка к дневному сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.00 Игры, самостоятельная деятельность детей  

(Антонюк) 
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Режим дня  

(группа семейного воспитания) 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018,  

6 - 7 лет) 

 

Подъем, зарядка, гигиенические процедуры  8.00 – 8.30 

Завтрак         8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность Понедельник 

 9.00 – 9.30 

 9.40-10.10 

 10.30-11.00 

 Вторник,  

четверг 

 9.00 – 9.30 

 9.40 – 10.10 

 Среда 

 9.00-9.30 

 9.40-10.08 

 10.20-10.50 

 Пятница 

 9.00 – 9.30 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник 

 10.10-10.30 

 Вторник, четверг 

 10.10 – 10.20 

 Среда 

 10.08-10.20 

 Пятница 

 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник  

 10.30 – 12.15 

 Вторник, среда, четверг 

 10.20 – 12.15 

 Пятница 

 9.40 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.12 (Костю-

ченко) 

13.00 – 15.00 (Антонюк) 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, труд, индивидуальные занятия, ОД вторник, четверг 

 15.30 – 16.00 
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Режим дня 

(группа семейного воспитания) 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, 6 - 7 лет) 

 

 

8.00 – подъем, зарядка, гигиенические процедуры 

8.30 – завтрак 

9.00 – 9.15 игры по желанию детей, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

9.15 – 11.30 игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, развлечения 

11.30 – 12.00 подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.12 подготовка к дневному сну, дневной сон (Костюченко) 

12.30 – 15.00 подготовка к дневному сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.00 Игры, самостоятельная деятельность детей  

(Антонюк) 
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3.4 Планирование образовательной деятельности. 

План составлен в соответствии с требованиями ФГОС с учетом возраст-

ных периодов:  

- группы общеразвивающей направленности в возрасте с 3 до 4 лет; 

- группы общеразвивающей направленности в возрасте с 4 до 5 лет; 

- группы общеразвивающей направленности в возрасте с 5 до 6 лет; 

- группы общеразвивающей направленности в возрасте с 6 до 7 лет; 

- группы компенсирующей направленности в возрасте с 6 до 7 лет. 

 и в соответствии с: 

 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 

 СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2009 № 277. 

 

В плане выделены следующие части: инвариантная и вариативная с 

соблюдением принципов дифференциации и вариативности.  

Установлено соотношение между инвариантной и вариативной ча-

стью: инвариантная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования.  
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План образовательной деятельности 

Направления 

развития и об-

разования де-

тей 

Периодичность  

1 млад-

шая 

группа, 

1 млад-

шая 

группа 

«А» 

2 млад-

шая 

группа, 2 

младшая 

группа 

«А» 

Средняя 

группа, 

Средняя 

группа 

«А» 

Старшая 

группа, 

Старшая 

группа 

«А» 

Подготовительная 

группа 

Группа компен-

сирующей 

направленности 

(ФФНР) 

Физическое 

развитие (в по-

мещении) 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

Физическое 

развитие  

(на прогулке) 

1 раз в 

неделю  

36 часов 

в год 

1 раз в 

неделю  

36 часов 

в год 

1 раз в 

неделю  

36 часов 

в год 

1 раз в 

неделю  

36 часов 

в год 

1 раз в неделю  

36 часов в год 

1 раз в неделю  

36 часов в год 

Познавательное 

развитие 

 

1 раз в 

неделю  

36 часов 

в год 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

3 раза в 

неделю 

108 часов 

в год 

4 раза в неделю  

144 часа в год 

(из них 1 час в не-

делю, 36 часов в 

год часть, форми-

руемая участни-

ками образова-

тельных отноше-

ний «Родной свой 

край люби и 

знай!») 

 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

Речевое  

развитие 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

1 раз в 

неделю  

36 часов 

в год 

1 раз в 

неделю  

36 часов 

в год 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

1 раз в неделю  

36 часов в год 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

1 раз в 

неделю  

36 часов 

в год 

1 раз в 

неделю  

36 часов 

в год 

1 раз в 

неделю  

36 часов 

в год 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

1 раз в неделю  

36 часов в год 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(Лепка)  

1 раз в 

неделю  

36 часов 

в год 

1 раз в 2 

недели  

18 часов 

в год 

1 раз в 2 

недели  

18 часов 

в год 

1 раз в 2 

недели  

18 часов 

в год 

1 раз в 2 недели  

18 часов в год 

1 раз в 2 недели  

18 часов в год 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(Аппликация)  

- 1 раз в 2 

недели  

18 часов 

в год 

1 раз в 2 

недели  

18 часов 

в год 

1 раз в 2 

недели  

18 часов 

в год 

1 раз в 2 недели  

18 часов в год 

1 раз в 2 недели  

18 часов в год 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(Музыка)  

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

Логопедическое  - - - - - 4 раза в неделю 

144 часа в год 

Итого: 10 заня-

тий в 

неделю 

10 заня-

тий в 

неделю 

10 заня-

тий в 

неделю 

13 заня-

тий в 

неделю 

14 занятий в неде-

лю 

14 занятий в неде-

лю 
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Планирование образовательной деятельности  

для групп семейного воспитания 

 
План образовательной деятельности 

Направления 

развития и об-

разования де-

тей 

Периодичность  

 

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

Физическое 

развитие (в по-

мещении) 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

2 раза в неде-

лю 

72 часа в год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

Физическое 

развитие  

(на прогулке) 

1 раз в не-

делю  

36 часов в 

год 

1 раз в неделю  

36 часов в год 

1 раз в неде-

лю  

36 часов в год 

1 раз в неделю  

36 часов в год 

1 раз в неделю  

36 часов в год 

Познавательное 

развитие 

 

1 раз в не-

делю  

36 часов в 

год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

2 раза в неде-

лю 

72 часа в год 

3 раза в неделю 

108 часов в год 

4 раза в неделю  

144 часа в год 

Речевое  

развитие 

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

1 раз в неделю  

36 часов в год 

1 раз в неде-

лю  

36 часов в год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

1 раз в не-

делю  

36 часов в 

год 

1 раз в неделю  

36 часов в год 

1 раз в неде-

лю  

36 часов в год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(Лепка)  

1 раз в не-

делю  

36 часов в 

год 

1 раз в 2 недели  

18 часов в год 

1 раз в 2 не-

дели  

18 часов в год 

1 раз в 2 недели  

18 часов в год 

1 раз в 2 недели  

18 часов в год 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(Аппликация)  

- 1 раз в 2 недели  

18 часов в год 

1 раз в 2 не-

дели  

18 часов в год 

1 раз в 2 недели  

18 часов в год 

1 раз в 2 недели  

18 часов в год 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(Музыка)  

2 раза в 

неделю 

72 часа в 

год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

2 раза в неде-

лю 

72 часа в год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

Итого: 10 занятий 

в неделю 

10 занятий в не-

делю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в неде-

лю 

 

  



128 
 

 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельно-

сти 
1 младшая 

группа, 1 

младшая 

группа «А» 

2 младшая 

группа, 2 

младшая 

группа «А» 

Средняя 

группа, 

Средняя 

группа «А» 

Старшая 

группа, 

Старшая 

группа «А» 

Подготовительная 

группа  

Группа компен-

сирующей 

направленности 

(ФФНР) 

Утренняя гим-

настика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы за-

каливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных мо-

ментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельно-

сти 
1 младшая 

группа, 1 

младшая 

группа «А» 

2 младшая 

группа, 2 

младшая 

группа «А» 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа, 

старшая 

группа «А» 

Подготовительная 

группа, Подгото-

вительная группа 

«А» 

Группа компен-

сирующей 

направленности 

(ФФНР) 

Игра  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах разви-

тия 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Расписание образовательной деятельности 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Всего образовательных ситуаций в неделю – 10 

Продолжительность – до 10 минут 

 

Дни недели Вид деятельности Время про-

ведения 

 

Понедельник 

 

1. Речевое развитие 8.50-9.00 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка  

9.10-9.18 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие 9.00-9.10 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии) 

9.20-9.30 

 

Среда 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 

9.00-9.10 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.20-9.30 

 

Четверг 

 

1. Речевое развитие 9.00-9.10 

Физическое развитие (на прогулке)  

 

Пятница 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка 

9.00-9.10 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

9.20-9.28 
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Первая младшая группа «А» (2-3 года) 

Всего образовательных ситуаций в неделю – 10 

Продолжительность – до 10 минут 

 

Дни недели Вид деятельности Время про-

ведения 

 

Понедельник 

 

1. Речевое развитие 9.00-9.10 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка  

9.20-9.28 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие 9.00-9.10 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.20-9.30 

 

Среда 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 

9.00-9.10 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.20-9.30 

 

Четверг 

 

1. Речевое развитие 9.00-9.10 

2. Физическое развитие (на прогул-

ке) 

 

 

Пятница 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка 

8.50-9.00 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

9.10-9.18 
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Вторая младшая группа  

Всего образовательных ситуаций в неделю – 10 

Продолжительность – до 15 минут 

 

Дни недели Вид деятельности Время про-

ведения 

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 9.00-9.15 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

9.30-9.43 

 

Вторник 

1. Речевое развитие 9.00-9.15 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.25-9.35 

 

Среда 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.15 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.25-9.35 

 

Четверг 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка / Аппликация 

9.00-9.15 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

9.25-9.35 

 

Пятница 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие (на прогул-

ке). 
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Вторая младшая группа «А» 

Всего образовательных ситуаций в неделю – 10 

Продолжительность – до 15 минут 

 

Дни недели Вид деятельности Время про-

ведения 

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 9.00-9.15 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

9.45-9.58 

 

Вторник 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка / Аппликация 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.25-9.35 

 

Среда 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.15 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.25-9.35 

 

Четверг 

1. Речевое развитие 8.50-9.05 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

9.10-9.20 

 

Пятница 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие (на прогул-

ке). 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Всего образовательных ситуаций в неделю – 10 

Продолжительность – до 20 минут 

 

Дни недели Вид деятельности Время про-

ведения 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие 9.00-9.20 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.30-9.50 

 

Вторник 

1. Речевое развитие 8.50-9.10 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

9.15-9.35 

 

Среда 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.20 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.30-9.50 

 

Четверг 

 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка / Аппликация 

9.00-9.20 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка  

9.40-10.00 

 

Пятница 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 

9.00-9.20 

2. Физическое развитие (на прогул-

ке). 

9.30-9.50 
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Средняя группа «А» (4-5 лет) 

Всего образовательных ситуаций в неделю – 10 

Продолжительность – до 20 минут 

 

Дни недели Вид деятельности Время про-

ведения 

 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие 9.00-9.20 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка  

10.00-10.20 

 

Вторник 

1. Речевое развитие 9.00-9.20 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.30-9.50 

 

Среда 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 8.50-9.10 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка  

9.15-9.35 

 

Четверг 

 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка / Аппликация 

9.00-9.20 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.40-10.00 

 

Пятница 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 

9.00-9.20 

2. Физическое развитие (на прогул-

ке). 
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Старшая группа  

Всего образовательных ситуаций в неделю – 13 

Продолжительность – до 25 минут 

 

Дни недели Вид деятельности Время про-

ведения 

 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие 9.00-9.25 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.35-9.55 

 

Вторник 

1. Речевое развитие 9.00-9.25 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

9.40-10.00 

3. Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 

15.30-15.50 

 

Среда 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.20 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.30-9.55 

3. Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка / Аппликация 

15.30-15.50 

 

Четверг 

 

1. Речевое развитие 9.00-9.25 

2. Познавательное развитие (Часть, 

формируемая участниками образо-

вательных отношений дополни-

тельная программа ДО «Родной 

свой край люби и знай!») 

9.35–9.55 

3. Физическое развитие (на прогул-

ке). 

 

 

Пятница 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование  

9.00-9.25 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

9.35-9.55 
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Старшая группа «А» 

Всего образовательных ситуаций в неделю – 13 

Продолжительность – до 25 минут 

 

Дни недели Вид деятельности Время про-

ведения 

 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие  9.00-9.25 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.35-10.00 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 8.50-9.15 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка / Аппликация  

9.30-9.55 

3. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

10.10-10.35 

 

Среда 

1. Речевое развитие 9.00-9.25 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.40-10.05 

3. Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 

15.30-15.55 

 

Четверг 

1. Познавательное развитие (Часть, 

формируемая участниками образо-

вательных отношений дополни-

тельная программа ДО «Родной 

свой край люби и знай!») 

9.00-9.25 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

10.05-10.35 

 

Пятница 

1. Речевое развитие 9.00-9.25 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование  

9.35 – 10.00 

3. Физическое развитие (на прогул-

ке). 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

Всего образовательных ситуаций в неделю – 14 

Продолжительность – до 30 минут 

 

Дни недели Вид деятельности Время про-

ведения 

 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие 9.00-9.30 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 

9.40-10.10 

3. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка  

10.30-11.00 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.30 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.40-10.10 

3. Познавательное развитие (Часть, 

формируемая участниками образо-

вательных отношений дополни-

тельная программа ДО «Родной 

свой край люби и знай!») 

15.30-15.55 

 

Среда 

1. Речевое развитие 9.00-9.30 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка  

9.40-10.08 

3. Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 

10.20-10.50 

 

Четверг 

 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.30 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.40-10.10 

3. Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка / Аппликация 

15.30-15.55 

 

Пятница 

1. Речевое развитие 9.00-9.30 

2. Физическое развитие (на прогул-

ке). 
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Группа компенсирующей направленности (ФФНР) 

Всего образовательных ситуаций в неделю – 14 

Продолжительность – до 30 минут 

 

Дни недели Вид деятельности Время про-

ведения 

 

Понедельник 

 

1. Речевое развитие (учитель-

логопед)  

9.00-9.30 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка / Аппликация  

9.40-10.10 

3. Физическое развитие (на прогул-

ке). 

 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.25 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.35-10.00 

3. Речевое развитие (учитель-

логопед) 

10.20-10.50 

 

Среда 

1. Речевое развитие 9.00-9.30 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

10.10-10.35 

3. Речевое развитие (учитель-

логопед) 

15.30-15.55 

 

Четверг 

 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.25 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.35-10.00 

3. Речевое развитие (учитель-

логопед) 

10.20-10.50 

 

Пятница 

1. Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 

9.00-9.30 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 

10.00-10.25 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Месяц  Праздники, ме-

роприятия 

Конкурсы  Выставки 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Праздники:  

«День знаний -1 

сентября» - отв. 

Воспитатели воз-

растных групп 

(старший до-

школьный воз-

раст) 

 

«Праздник уро-

жая» (старший 

дошкольный воз-

раст) 

 

Участие сотруд-

ников МБДОУ д/с 

№ 5 в муници-

пальных конкур-

сах в течение го-

да.  

 

Смотр учрежде-

ния по готовности 

к началу учебного 

года. 

Фотовыставка 

«Как я провел 

лето». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Праздники:  

«Золотая волшеб-

ница осень» - отв. 

Минасова И.И., 

воспитатели воз-

растных групп. 

 

Спортивное ме-

роприятие 
«Осенний мара-

фон» - отв. воспи-

татели групп 

Конкурс поделок 

из природного 

материала: «Лю-

бимый город, 

укрытый осенней 

листвой…» 

Выставка дет-

ского художе-

ственного твор-

чества на осен-

нюю тематику 

Н
о

-

я
б

р
ь

   Выставка дет-

ского творчества 
ко Дню матери. 

Д
ек

а
б

р
ь

 «Новогодний 

праздник»  

 Выставка дет-

ского творчества 
«Новогодняя иг-

рушка нашей се-

мьи» 
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Я
н

в
а

р
ь

 Развлечение: 

«Старый новый 

год»  

Конкурс поделок 

из природного 

материала: 

«Неопалимая ку-

пина» 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Спортивное ме-

роприятие «Папа, 

мама, я – спор-

тивная семья» -  

 Месячник обо-

ронно-массовой 

и патриотиче-

ской работы «За 

веру, Кубань и 

Отечество!» 

 

Выставка дет-

ского творчества 
ко Дню защитника 

Отечества 

М
а

р
т
 

Праздник «8 мар-

та – мамин день»  
 Выставка дет-

ских работ к 

Международному 

женскому дню. 

Фотовыставка 

«Чудеса приро-

ды», год экологии 

в России. 

А
п

р
ел

ь
 

Спортивный 

праздник «Друж-

ная кубанская се-

мья 

Смотр-конкурс: 
оформление угол-

ков к Дню космо-

навтики – отв. 

воспитатели 

групп. 

Выставка дет-

ских рисунков 
«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

М
а

й
 

Праздник ко 

Дню победы  

 

Выпускной бал  

Смотр-конкурс к 

проведению лет-

ней оздорови-

тельной работы с 

воспитанниками. 

Оформление 

стендов, папок- 

передвижек ко 

Дню Победы. 

 

Создание ланд-

шафта, озелене-

нию и эстетиче-

ское оформление 

прогулочных 

участков. 
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3.6 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ д/с 

№ 5, возрастных групп, а также территории, прилегающей к МБДОУ д/с № 5, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает воз-

можность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей раз-

ного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возмож-

ности для уединения. 

 В МБДОУ д/с № 5 имеется спортивно-музыкальный зал, в каждой воз-

растной группе оборудованы уголки для уединения, спортивные уголки для 

двигательной активности воспитанников.  

На территории Организации имеются прогулочные участки с теневыми 

навесами для каждой возрастной группы; спортивная площадка с разнооб-

разным спортивным оборудованием и атрибутами спортивных игр, «Дорожка 

Здоровья»; оборудована площадка для изучения правил дорожного движения 

«Автогородок» (имитация авто- и железной дорог, железнодорожного пере-

езда, шлагбаума, светофора, авто и ж/д вокзалов, вокзальной кассы для изу-

чения правил и знаков дорожного движения). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- реализацию различных образовательных программ; в случае органи-

зации инклюзивного образования - необходимые для него условия. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- учет национально-культурных (в групповых помещениях, в фойе ДОО 

оборудованы уголки «Кубанского быта», на территории ДОО – «Кубанское 

подворье»), климатических условий («Кубанское поле», «Зеленая аптека») в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей при реализации всех образовательных областей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям де-

тей и содержанию ООП. 

Образовательное пространство МБДОУ д/с № 5 оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими ма-

териалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям мате-

риалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предостав-

ляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предоставляет возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей де-

тей; 

3) Полифункциональность материалов предоставляет возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

В ДОО и возрастных группах имеются полифункциональные (не обла-

дающие жестко закрепленным способом употребления) предметы, в том чис-

ле природные материалы, пригодных для использования в разных видах дет-

ской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды: 

- в МБДОУ д/с № 5 представлены различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей; 

Вариативность среды предполагает периодическую сменяемость игро-

вого материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, дви-

гательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществ-

ляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 


