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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

  Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №14 (далее 

Программа) разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Закон № 273-ФЗ); 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Минобрнауки России т 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 (СанПиН 2.4.1.3049-13)»; 

-Устав МБДОУ №14. 

 

       Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (части являются взаимодополняющими и необходимыми).  

Обязательная часть разработана с учётом образовательных программ: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС ДО»  

Н.В. Нищевой. 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» /Под общей ред. С.Г. 

Шевченко.  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозайка» 

под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкиной., И.А.Кильдышевой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана  с учётом 

программ: 

 «Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. 

Николаевой. 

 «Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с фонетико- фонематическим  

недоразвитием речи»/Под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. 
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Наряду с базовым дошкольным образованием педагоги  осуществляют дополнительное 

образование по интересам детей с учётом возможностей ДОУ и желаний родителей.   

 

Коррекционное направление 

Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ТНР представлено в   

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи, которая разработана с учетом программ   «Основной  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. ФГОС ДО». Н.В. Нищевой. 

 

Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ЗПР представлено в   

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития, которая   разработана с учетом   программы  «Подготовка 

к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. Шевченко. 

 Программа реализуется в совместной деятельности педагога с воспитанниками. 

 

       

Цели и задачи реализации программы  

 

Цель реализации программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования:   

- 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 образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Достижение  цели осуществляется посредством  решения следующих задач: 

-обязательной части: 

-  осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности;  

-части, формируемой участниками образовательных отношений:- обеспечить 

преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  
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- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к реализации программы 

Принципы  формирования программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

-поддержка специфики и разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

-уважение личности ребенка; 

-осуществление образовательного процесса в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

В основе реализации программы лежат основные подходы:  

- культурно-исторический (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин и др.) определяет ряд принципиальных положений  Программы: 

необходимость учёта интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, организацию 

образовательной деятельности в виде совместной деятельности. Учет особенностей 

социокультурного развития общества и государства предопределяет необходимость создания в 

образовательном учреждении условий для развития таких качеств, как инициативность, 

ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, 

действовать в команде и др.;  

- деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает 

активное взаимодействие ребенка с окружающей действительностью, направленное на ее 

познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей;  

- лично-ориентированный (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.А. 

Петровский и др.) предполагает создание образовательной среды, в которой реализуются 

индивидуальные интересы и потребности реальных детей, эффективно накапливается детьми 

личный опыт. 

1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Осуществление образовательного процесса в МБДОУ обусловлено климатическими, 

национально-культурными, социальными, демографическими и видовыми особенностями.  

Климатические особенности организации образовательного процесса: 

- дошкольная образовательная организация расположена за Полярным кругом на 

территории Мурманской области; 

- длительная протяженность темного периода суток (конец ноября - конец марта); 

- высокая широтность (разреженность воздуха, нехватка кислорода); 

- приближенность к морю (высокая влажность воздуха, частые шквалистые ветры). 

Климатические особенности учитываются при составлении режима дня, при 

планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на 

адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и 
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теплый периоды. 

Национально - культурные особенности: 

 население города многонациональное. В результате миграционных процессов в городе 

значительно возросло количество этнически русских, бывших граждан СНГ. Но при этом, в 

детском саду этнический состав семей воспитанников в основном, имеет однородный характер, 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

 обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на русском языке (в соответствии с Уставом 

МБДОУ). Педагоги МБДОУ с уважением относятся к детям, внимательно прислушиваются к 

пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

 Кольский край издавна славится своими умельцами, историей, культурой, что способствует 

направленности в образовательной деятельности на развитие творческих способностей у детей, 

знакомство с историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, выдающимися земляками, природой родного края. 

Социальные особенности:  

 - в  содержание образования включены социальные  особенности города, где живут 

дети,  родители работают на предприятии: «Ковдорский ГОК». Специфика экономических 

условий учтена в плане образовательной работы с детьми в таких формах как: акции, проекты, 

праздники, мини-музеи, и др. 

- дошкольная образовательная организация взаимодействует с другими организациями 

образования, науки и культуры. 

Структуру  МБДОУ составляют 17 групп с 12-ти часовым пребыванием в дошкольном 

учреждении, из них: 

 

Группа Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

раннего возраста От 1,5 до 2 лет Общеразвивающая  2 

I младшая От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 

II младшая От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

средняя От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

старшая От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

подготовительная к школе От 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 

средняя От 4 до 5 лет Компенсирующая для детей с ТНР 1 

старшая От 5 до 6 лет Компенсирующая для детей с ТНР 1 

подготовительная к школе От 6 до 7 лет Компенсирующая для детей с ТНР 1 

Старше-подготовительная 

к школе группа 

От 5 до 7 лет Компенсирующая для детей с ЗПР 1 

Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.90.45-13, исходя из расчёта группы по площади, а также нормами комплектования в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.   
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Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Группа раннего 

возраста 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Воспроизводит 

подряд 2-3 действия. 

Период интенсивного 

формирования речи. 

Словарный запас к 

концу второго года  

200-300 слов. К концу 

второго года 

используют трех-, 

четерехсловных 

предложений. 

Дети усваивают 

названия предметов, 

действий, 

обозначения 

некоторых качеств и 

состояний. 

Осваивают умение 

играть и действовать 

рядом, не мешая друг 

другу, вести себя в 

группе 

соответствующим 

образом. 

Развивается 

Продолжает 

развиваться 

понимание речи. 

Начинает понимать 

не только 

инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Активный словарь 

1000-1500 слов. 

Речь становится 

средством общения 

ребенка со 

сверстниками. В 

середине третьего 

года жизни 

появляются 

действия с 

предметами-

заместителями.  

Способен 

сформулировать 

намерение 

изобразить какой-

либо предмет. 

Совершенствуется 

Общение становится 

внеситуативным. Игра 

становится ведущим 

видом деятельности. 

Изобразительная 

деятельность ребенка 

зависит от его 

представлений о 

предмете. Большое 

значение для развития 

мелкой моторики 

имеет лепка. 

Способен 

устанавливать 

некоторые скрытые 

связи и отношения 

между предметами. 

скорее играют рядом, 

чем активно вступают 

во взаимодействие. 

Положение ребенка в 

группе сверстников во 

многом определяется 

мнением воспитателя. 

Поведение еще 

В игровой деятельности 

появляются ролевые 

взаимодействия. 

Происходит разделение 

игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Совершенствуется 

техническая сторона 

изобразительной 

деятельности. 

Двигательная сфера 

характеризуется 

позитивными 

изменениями мелкой и 

крупной моторики. 

Начинает складываться 

произвольное 

запоминание. 

Начинает развиваться 

образное мышление. 

Речь становится 

предметом активности 

детей. Изменяется 

содержание общения 

ребенка и взрослого. 

Могут распределять 

роли до начала игры и 

строить свое 

поведение, 

придерживаясь роли. 

Возраст наиболее 

активного рисования. 

Овладевают 

обобщенным 

способом 

обследования образца. 

Конструктивная 

деятельность может 

осуществляться по 

схеме, по замыслу и 

по условиям. 

Продолжают 

совершенствоваться 

обобщения, что 

является основой 

словесно-логического 

мышления. 

Воображение активно 

развивается при 

условии проведения 

Начинают осваивать 

сложные 

взаимодействия 

людей. Игровые 

действия становятся 

более сложными. 

Рисунки 

приобретают более 

детализированный 

характер, 

обогащается их 

цветовая гамма. 

Способны 

выполнять 

различные по 

степени сложности 

постройки как по 

собственному 

замыслу, так и по 

условиям. Могут 

освоить сложные 

формы сложения 

листа бумаги. 

Данный вид 

деятельности важен 
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предметно-игровое 

поведение, 

формируются 

компоненты всех 

видов деятельности, 

характерных для 

периода дошкольного 

детства. 

фонематический 

слух. 

Основной формой 

мышления  

становится 

наглядно-

действенная. 

Начинает 

складываться 

произвольность 

поведения. 

ситуативно. Ведущим становится 

познавательный мотив. 

Повышенная 

обидчивость 

представляет собой 

возрастной феномен. В 

группах начинают 

выделяться лидеры. 

Появляется 

конкурентность, 

соревновательность. 

специальной работы 

по его активизации. 

для углубления их 

пространственных 

представлений. 

Продолжает 

развиваться 

внимание, речь. 
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Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Показатели                                           Возрастная группа 

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

 

Мышление Наглядно-
действенное 

Наглядно-
образное 

Наглядно-
образное 

Наглядно-образное, 
начало 

формирования 

образно-

схематического 

Элементы 
логического, 

развиваются на 

основе наглядно-

образного 

Речь Словосочетани

я, понимает 

глаголы 

Начало 

формирования 

связной речи, 

начинает 

понимать 

прилагательны

е 

Окончание 

формирования 

активной речи, 

учится 

излагать мысли 

Формирование 

планирующей 

функции речи 

Развитие 

внутренней речи 

Произволь-

ность 

познавательн

ых процессов 

Внимание и 

память 

непроизвольны
е 

Внимание и 

память 

непроизвольны
е 

Внимание и 

память 

непроизвольны
е, начинает 

развиваться 

произвольное 

запоминание в 

игре 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания 

Начало 

формирования 

произвольности как 
умения прилагать 

усилия и 

концентрировать 

процесс усвоения 

Физиологичес

кая 

чувствительн

ость 

Высокая 

чувствительнос

ть к 

физиологическ

ому 

дискомфорту 

Высокая 

чувствительнос

ть к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительнос

ти к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту 

Индивидуально, у 

большинства 

низкая 

Объект 

познания 

Непосредствен

но 
окружающие 

предметы, их 

внутреннее 

устройство 

Непосредствен

но 
окружающие 

предметы, их 

свойства и 

назначение 

Предметы и 

явления, 
непосредствен

но не 

воспринимаем

ые 

Предметы и 

явления, 
непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные 

нормы  

Причинно-

следственные связи 
между предметами 

и явлениями 

Способ 

познания 

Манипулирова

ние 

предметами, их 

разбирание 

Экспериментир

ование, 

конструирован

ие 

Рассказы 

взрослого, 

экспериментир

ование 

Общение со 

взрослым, 

сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирован

ие 

Самостоятельная 

деятельность, 

познавательное 

общение с детьми и 

взрослыми 

Условия 

успешности 

Разнообразие 

развивающей 
сферы 

Развивающая 

сфера и 
партнерские 

отношения со 

взрослыми 

Кругозор 

взрослого и 
хорошо 

развитая речь 

Собственный 

широкий кругозор, 
хорошо развитая 

речь 

Собственный 

широкий кругозор, 
умелость в каком-

либо деле 

Форма 

общения 

Ситуативно-

личностное 

Ситуативно-

деловое 

Внеситуативно

-деловое 

Внеситуативно-

деловое + 

внеситуативно-

личностное 

Внеситуативно-

личностное 

Отношения со 

сверстниками 

Мало 

интересен 

Мало 

интересен 

Интересен как 

партнер по 

сюжетной игре 

Углубление 

интереса как к 

партнеру по играм, 

предпочтения в 

общении 

Собеседник, 

партнер по 

деятельности 

Отношения со 

взрослыми 

Источник 

защиты, ласки 

и помощи 

Источник 

способов 

деятельности, 
партнер по 

Источник 

информации 

Источник 

информации, 

собеседник 

Источник 

эмоциональной 

поддержки 
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игре и 

творчеству 

Наличие 

конфликтов 

Со взрослыми 

(«Я сам») 

Со взрослыми 

как 

продолжение 

(«Я сам») 

отсутствуют отсутствуют К 7 годам – кризис, 

смена социальной 

роли 

Эмоции Сильной 

модальности, 

резкие 

переходы 

Сильной 

модальности, 

резкие 

переключения 

Более ровные, 

старается 

контролироват

ь 

Преобладание 

ровного 

оптимистического 

настроения 

Развитие высших 

чувств 

Игровая 

деятельность 

Предметно-

манипулятивна
я, игра «рядом» 

Партнерская со 

взрослыми, 
индивидуальна

я с игрушками; 

игровое 

действие 

Коллективная 

со 
сверстниками; 

ролевой 

диалог, игровая 

ситуация 

Усложнение 

игровых замыслов; 
длительные игровые 

объединения 

Длительные 

игровые 
объединения; 

умение 

согласовывать свое 

поведение в 

соответствии с 

ролью 

1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии с пунктом 4.1. федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования - социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Подчёркивая специфику дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат), делающих 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений, стандарт обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры  образования  концу  раннего  возраста: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает названия 

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаш и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение, может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры образования в  дошкольном возрасте 

К четырем годам К  пяти годам К шести годам 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности 

по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и 

требуют бережного обращения с ними. 

Может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении 

со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её 

достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные произведения, мир 

природы.  

Понимает эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты 

в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того 

или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, 

которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в  
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художественной литературе.  

Охотно включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию 

в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только 

в практических делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других 

детей.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

 

 

Использование предметов-заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, 

в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу  

Может предварительно обозначить тему  

игры;  

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  

в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами.  
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Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 

Речевые контакты становятся более длительными и 

активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника 

использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. Проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

 

Движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения.  

 

Владеет элементарной культурой поведения во время 

еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой). 

 

Выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается 

и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

Самостоятельно выполняет основные 

культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно  

вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать.  
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По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира. 

 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?», стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; 

с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков.  

Проявляет интеллектуальную активность, 

проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, 

разными  

народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я 

умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею 

рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования.  

Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях.  

Имеет представления о семье, семейных и 
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альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения их действия, яркие признаки 

внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы 

по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 

 

семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 

работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении.  

родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции 

и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами 

труда.  

Имеет развернутые представления о родном 

городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе 

родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания 

Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. 

Поведение определяется требованиями со  

стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых 

и пр.). С помощью взрослого может наметить 

Соблюдает установленный порядок поведения 

в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами  

справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, 



17 

 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого. 

действия, направленные на достижение конкретной 

цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.  

представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению 

конфликтов.  

Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему 

без напоминания, способен аргументировать 

свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым.  
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Целевые ориентиры  образования на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР). 

Ребенок:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- 

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности; 
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• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ЗПР  

Старшая группа 

Речевое развитие:  

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста;  

-понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

-понимает и выполняет элементарные словесные инструкции.  

-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Социально-коммуникативное развитие:  

-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;   

-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);  

-может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут.  

Познавательное развитие:  

-составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  

-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы;  

-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);  

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

-знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь);  

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. Художественно-

эстетическое развитие:  

-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  

-знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 
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фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах.  

 

Подготовительная к школе группа 

Речевое развитие:  

-обладает мотивацией к школьному обучению;  

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);  

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).  

Социально-коммуникативное развитие:  

-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

-пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки.  

Познавательное развитие:  

-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи;   

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;  

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

Художественно-эстетическое развитие:  

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 

т.п.);  

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 
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произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

-сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Целевые ориентиры реализации содержания части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры по программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой: 

К четырем годам - проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных. Пытается оценивать их состояние с позиции «хорошо-плохо»; - 

участвует в экологически ориентированной деятельности; - эмоционально реагирует при 

встрече с прекрасным и передает свои чувства в доступных видах творчества; - выполняет 

правила поведения на улице, в транспорте, во время прогулок; - готов оказать помощь 

нуждающимся в ней людям, животным, растениям; - контролирует свое поведение, поступки с 

целью не причинить вреда окружающей среде.  

К пяти годам – проявляет устойчивый интерес к объектам окружающего мира, 

сопровождающийся попытками их анализировать; - участвует в той или иной деятельности 

вместе со взрослыми с проявлением самостоятельности и творчества; - общается с 

представителями животного и растительного мира, с чувством заботой о них; - выполняет ряд 

правил поведения в окружающей среде  

К шести годам - соблюдает правила поведения в окружающей среде; - контролирует  

свои действия и поведение в окружающей обстановке; - выражает потребность в заботе о 

представителях животного и растительного мира; - способен самостоятельно выбирать объекты 

своей экологической деятельности; - доброта и отзывчивость, внимание к окружающим 

животным, птицам, людям и растениям, готов оказать посильную помощь нуждающимся в ней.  

К семи годам - умеет самостоятельно выявлять признаки того или иного времени года, 

устанавливать причинно-следственные связи; - осознанно относится ко всем животным, 

понимает, что вредных животных не бывает; - имеет обобщенное представление о типичных 

экологических системах (лес, луг, водоем); - относится к человеку, как к естественному объекту 

природы; - проявляет познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека; - 

экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах окружающей среды и 

гуманного отношения к природе. 

Целевые ориентиры по программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной: 

К шести годам - у  ребенка сформированы представления о культурно-гигиенических 

навыках, умеет в совершенстве заботиться о своем здоровье, имеет представление о 

межличностных отношениях, знает правила поведения в природе, на льду, противопожарной 

безопасности, правила безопасного поведения дома. 

 К семи годам - у  ребенка в совершенстве сформированы представления о культурно-

гигиенических навыках, бережно относится к своему здоровью, имеет представление о 

межличностных отношениях, знает правила поведения в природе и активно ими пользуется, 

знает и классифицирует съедобные и несъедобные грибы, знает правила безопасного поведения 

дома, знает  и соблюдет правила поведения на улице, знает название и обозначение дорожных 

знаков, должен знать свой домашний адрес или уметь обозначить ориентиры, которые помогут 

найти его место жительства. 
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Целевые ориентиры по «Программе коррекционного обучения и воспитания детей 

с фонетико - фонематическим  недоразвитием речи» / Под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной: 

Ребенок:  

-владеет правильным, отчетливым звукопроизношением;  

-умеет членить слова на слоги, слоги на звуки;  

-умеет объединять слоги и звуки в слова;  

-умеет определять место звука в слове, проводить слоговой и звуковой анализ слов;  

-умеет выделять звук из состава слова; находить в предложении слова с заданным  

звуком;  

-умеет различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные;  

-умеет различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

-знает основных способов словообразования;  

-умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, 

аргументируя ответ; умение слушать других, вникать в содержание их речи, при 

необходимости дополнить или исправить ответ товарища;  

-умеет составлять простые и распространенные предложения, интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком в конце предложения; членить предложение на 

слова;  

-умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически правильно, 

выражать свои мысли, пересказывать небольшие литературные произведения, составлять 

рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием;  

-умеет пользоваться основными способами словообразования.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  

 образовательными областями 
(с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ)  
Содержание программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие (Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 – 65с.) направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 Познавательное развитие (Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 65 – 92с.) предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

   

Речевое развитие (Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 92 – 103с.) включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 103 – 130с.) предполагает  
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 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие (Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 130 - 137 с.) включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Модель организации образовательной деятельности  

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 

1-я половина 2-я половина 

1. Физическое 

развитие  

- Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 
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группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 

- Занятия 

- Дидактические игры 

-Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

- Занятия, игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 - Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Общение младших и 

старших детей 

- Сюжетно- ролевые игры 

4. Речевое развитие - Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Работа в книжном уголке 

-Общение со сверстниками 

- Сюжетно- ролевые игры 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на 

участке) 

- Занятия в изостудии 

- Музыкально-

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 

 

1-я половина 

 

2-я половина 

1. Физическое 

развитие 

- Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Прогулка 
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ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности 

(индивидуальная работа по 

развитию движений 

2. Познавательное 

развитие 

- Занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

- Занятия 

- Развивающие игры  

- Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 

 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

- Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

- Сюжетно- ролевые игры 

4. Речевое развитие - Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Работа в книжном уголке 

-Общение со сверстниками 

- Сюжетно- ролевые игры  

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на участке) 

- Посещение музея 

- Занятия в изостудии 

- Музыкально-

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое  Игровая беседа с элементами  Физкультурное занятие 
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развитие  движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 
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 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 
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 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

 Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

   

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Весь образовательный процесс реализуется в рамках комплексно-тематического 

планирования с учетом интеграции образовательных областей.  

 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 
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Образовательный процесс МБДОУ строится на основе культурных практик, 

предложенных в системе Д Б. Эльконина - В.В. Давыдова. В образовательном процессе 

МБДОУ культурные практики и их составляющие предметные линии реализуются во всех 

образовательных областях. Научный подход к реализации культурных практик является одной 

из новых педагогических инициатив коллектива МБДОУ. 

Культурные практики, представленные в программе,  ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Все виды детской деятельности используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, 

режимных моментах и др. Игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте, 

поэтому она пронизывает весь образовательный процесс, становится образом жизни для 

ребенка. 

Культурные практики включаются в привычные, повседневные способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием бытия поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений, включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм.  

 

Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и  

  культурные практики 

 

Культурные практики в 

утренний отрезок времени 

Культурные 

практики, 

используемые   во 

время прогулки 

Культурные практики, организуемые 

во второй половине дня 

- наблюдения  в уголке 

природы; за деятельностью 

взрослых ; 

- индивидуальные игры и 

игры с небольшими 

подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

-создание практических, 

игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, 

заботы о малышах в детском 

саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам; 

-подвижные игры и 

упражнения, 

направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной 

активности и 

укрепление здоровья 

детей; 

-наблюдения за 

объектами и 

явлениями природы, 

направленное на 

установление 

разнообразных 

связей и 

зависимостей в 

природе, воспитание 

- совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений;  

- технология «Ситуация» (ситуации 

общения и накопления положительного 

социально- эмоционального опыта) - 

заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают 

непосредственное участие  (реально-

практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов 
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-трудовые поручения 

(сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными 

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми 

по их интересам; 

ситуации выбора 

(практического и морального); 

-рассматривание 

дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов ; 

-индивидуальную работу с 

детьми;-двигательная 

деятельность детей;  

-работа по воспитанию у 

детей культурно-

гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

отношения к ней; 

-

экспериментирование 

с объектами неживой 

природы; 

-сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры 

(с песком, со снегом, 

с природным 

материалом); 

-элементарную 

трудовую 

деятельность детей 

на участке детского 

сада; 

-свободное общение 

воспитателя с 

детьми. 

литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.    

-творческая мастерская:  детское 

творчество, приобщение к народным 

промыслам,   просмотр познавательных 

презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки,   игры и 

коллекционирование.   

-музыкально-театральная и 

литературная гостиная; 

-сенсорный и интеллектуальный 

тренинг:   развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные 

задачи. 

-детский досуг   

-коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность  (хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе). 

 

 

Направления детской инициативы в деятельности 

 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры 

 развивающие математические и логические игры 

 музыкальные игры и импровизации 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке 

 общение 

 самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей  

 самостоятельные опыты и эксперименты 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

- Использование развивающей предметно-пространственной среды (использование 

материалов в самостоятельной деятельности, выполнение творческих заданий в 

альбомах, изготовление рукописных книг и пр.) 

- Проблемные ситуации и ситуации общения – запуск самостоятельной деятельности. 

- Обсуждения – подведение итогов самостоятельной деятельности. 

- Организация детских мини-проектов («Как украсить детский сад к празднику?» «Как 

организовать выставку книг? «Как обустроить кукольную квартиру?). 

Задания по самостоятельной  подготовке выставок, оформлению коллекций на основе детских 

интересов и пр. 
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Педагогические условия поддержки детской инициативы 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все 

участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. Задачи сотрудничества: 

- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

- создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

- оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей. Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы принципов (психологической комфортности, деятельности, 

минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании 

Подход к взаимодействию с семьей в программе имеет свою специфику, связанную с 

концептуальными идеями Программы: так, если в центре внимания развивающийся Ребенок, то 

ему должны соответствовать развивающийся Родитель, развивающийся Педагог. Суть подхода 

заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного 

развития и успешной социализации детей. 

 

Выявление потребностей родителей 

осуществляется через: 

Поддержка образовательных инициатив 

 семьи осуществляется через: 

 

Изучение отношения родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной 

деятельности в МБДОУ и семье 

Создание в детском саду условий для 

разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми 

Знакомство родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников 

Привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе 

Взаимное информирование друг друга 

(педагогов и родителей) об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях МБДОУ и семьи в решении 

данных задач 

Поощрение родителей за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье 

 

Технология поддержки родителей в повышении психолого—педагогической 

компетентности включает в себя следующие этапы: 

Самоопределение себя как родителя            Конкретизация образовательных запросов родителей                                                                                                                                               

-------------Проектирование образовательного маршрута родителей    

Реализация образовательных маршрутов                 Рефлексия образовательной деятельности. 
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Система взаимодействия МБДОУ с семьей 

Организация 

взаимодействия: 
Формы взаимодействия Периодичность 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

  

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

В создании 

благоприятных 

условий 

пребывания детей в 

МБДОУ 

- участие в субботниках, акциях  по благоустройству 

территории 

-помощь в создании предметно- пространственной среды 

- оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении 

МБДОУ 

- участие в работе родительского комитета, совета 

МБДОУ; педагогических советах 

- участие в экспертизе качества развивающей предметно-

пространственной среды 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, папки - передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

- памятки, буклеты; рекомендация 

ресурсов сети Интернет, объявления, 

- общение по телефону 

- передача информации по электронной почте и телефону 

- страничка на сайте МБДОУ 

- консультации, семинары, семинары- практикумы, 

конференции 

- распространение опыта семейного воспитания 

- родительские собрания 

- семейные праздники, фестивали; день семьи; семейный 

календарь 

обновление 

постоянно 

1 раз в квартал 

по  

необходимости 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

 

по годовому 

плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей, Дни здоровья 

- Недели творчества 

- совместные праздники, развлечения, досуги 

- встречи с интересными людьми 

- участие в творческих выставках, смотрах- конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- творческие отчеты о детской деятельности 

- совместные детско-родительские проекты 

(проектная деятельность) 

в течение 

учебного года 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по годовому 

плану 

по годовому 

плану 

по годовому 

плану 

2-3 раза в год 
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2.6. Взаимодействие с социумом 

В целях создания условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, сохранения и укрепления здоровья детей, формирования основ базовой культуры 

личности, творческого потенциала воспитанников, подготовки к жизни в современном 

обществе в МБДОУ налажено сотрудничество с  МАУК «Ковдорский районный краеведческий 

музей», МБУК «Центральная библиотечная система», МБОУ основная общеобразовательная 

школа №2, МАОУ ДОД Детский оздоровительно-образовательный профильный центр.  

МБДОУ осуществляет взаимодействие и сотрудничество  с организациями на основе 

договоров и планов совместной работы. 

 

Организация 
Содержание совместной деятельности 

 

МБОУ основная 

общеобразовательная школа №2 

Совместный план по преемственности в работе, 

комплектование начальных классов; экскурсии, целевые 

прогулки; родительские собрания для выпускников 

МБДОУ; проведение совместных праздников, выставок. 

МАУК «Ковдорский районный 

краеведческий музей» 

Посещение тематических выставок; тематические 

мероприятия, посвящённые праздничным датам города 

 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

План взаимодействия, экскурсии; проведение викторин, 

конкурсов; работе читального зала; информационная 

поддержка образовательного процесса МБДОУ через 

организацию индивидуального, группового 

информирования педагогов 

МАОУ ДОД Детский 

оздоровительно-образовательный 

профильный центр 

Организация и проведение досуговых, массовых 

мероприятий для повышения функциональных и 

адаптационных возможностей организма дошкольников 

за счет внедрения здоровьесберегающих технологий, 

для формирования осознанного отношения к своему 

здоровью всех участников образовательного процесса 

 

2.7.Образовательная деятельность  по профессиональной коррекции нарушений 

развития 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей осуществляется посредством реализации следующих программ: 

Адаптированные образовательные программы: 

-«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ЗПР»; 

-«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР»; 

Рабочих программ: 

-«Рабочая программа учителя-логопеда средней группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи №8»; 

-«Рабочая программа учителя-логопеда старшей группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи №5»; 
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-«Рабочая программа учителя -логопеда подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи №6»; 

-«Рабочая программа учителя-дефектолога группы компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития №10»; 

-«Рабочая программа учителя-логопеда группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития №10»;  

-«Рабочая программа педагога-психолога» 

-«Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое развитие»»; 

-«Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

(музыкальное) развитие»». 

Для воспитанников, имеющих статус ребенка-инвалида, составляется адаптированная 

программа индивидуального сопровождения, включающая разделы коррекционно-

развивающей работы: 

1 блок –логопедический 

2 блок – психолого-педагогический 

3 блок- воспитательно-образовательный. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико- восстановительной 

работы направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание помощи 

детям разных категорий нарушенного развития в освоении программы. Достижение цели 

обеспечивается своевременным воздействием, постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих   задач,   решение   которых   осуществляется   

на   специальных коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого охранительного 

режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в 

воспитании). Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения направлена на: 

• Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

• Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 

• Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и организация 

совместной деятельности. 

• Участие в составлении адаптированных программ индивидуального сопровождения 

детей-инвалидов. 

• Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

• Соблюдение преемственности в работе   с другими   специалистами    по выполнению 

индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ. 

• Обеспечение индивидуального подхода  к каждому воспитаннику      с отклонениями в 

развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

• Консультирование        родителей  (законных  представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Проектирование образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

образовательная 

деятельность 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5 - 2 2   по 10 мин 5-7 2-3 

2-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  регламентированной образовательной деятельности 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет регламентированная образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
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для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»  для 

воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 1  раз в неделю продолжительностью от 15 до 30 минут по 

программам: 

- Рабочая программа дополнительного образования «Интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста средствами развивающих игр по технологии Марии Монтессори»; 

-Рабочая программа дополнительного образования воспитанников старшего дошкольного 

возраста «Электроник»; 

- Рабочая программа дополнительной образовательной услуги для  воспитанников старшего 

дошкольного возраста «Обучение чтению»; 

-Рабочая программа дополнительной образовательной услуги «Эксперименториум». 

 

 

 

 

3.2. Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

- анализ  реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников; 

- аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить; 

- аутентичная оценка максимально структурирована; 

- родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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3.3. Комплексно-тематическое планирование 

Примерное комплексно-тематическое планирование в дошкольных группах 

общеразвивающей направленности 

М-

ц  

неделя  2 младшая  

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 3 Семья  Детский сад Наш город  Наш город. Правила 

дорожного движения 

4 Осень  Осень Осень. Приметы 

осени 

Осень. Приметы 

осени (осень в стихах 

русских поэтов, 

художников) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1-2 Я и моя семья Я в мире человек Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым 

Наш город, моя 

страна, моя планета 

3-4 

 

Мой дом Мой город. Моя 

страна 

День народного 

единства 

День народного 

единства 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Посуда  Посуда. Продукты 

питания 

Посуда. 

Продукты 

питания. Труд 

повара 

Посуда. Продукты 

питания. Труд повара 2 

3-4 Мои любимые 

игрушки 

Дикие и домашние 

животные 

Дикие и 

домашние 

животные, их 

детеныши 

Дикие и домашние 

животные. 

Подготовка 

животных к зиме 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1-2 Зимушка зима Зимушка зима. 

Зимующие птицы 

Зимушка зима. 

Зимние забавы. 

Зимующие 

птицы 

Зимушка зима. 

Зимние забавы.  

Зимующие птицы 

3-4 Новый год. Ёлка Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Зима. Дикие 

животные 

(обобщение) 

Зима. Дикие 

животные 

(обобщение) 

Деревья. Дикие 

животные наших 

лесов 

Хвойные деревья. 

Животные наших 

лесов 

3-4 Мебель  Дом и его части Стройка. 

Профессии на 

стройке 

Стройка. Профессии 

на стройке 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1-2 Домашние 

животные 

Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения 

Комнатные растения. 

Зимний огород 

3-4 День защитника 

Отечества 

Наша Армия. День 

защитника 

Отечества. 

Наша Армия. 

День защитника 

Отечества. 

Мое Отечество 

Россия 

М
а
р

т
 

1,2 Весна. 8 марта – 

Мамин день 

Весна. 8 марта – 

Мамин день 

Весна. 

Международный  

женский день 

Весна. 

Международный  

женский день 

3-4 Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Народная  

культура и 

традиции 

Народная  культура и 

традиции 
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А
п

р
ел

ь
 

1 Наш город Планета Земля Планета Земля Космос 

2-3 Профессии  Профессии. 

(Почтальон)  

Профессии. 

(Почтальон, 

продавец) 

Профессии. 

Животные холодных 

и жарких стран 

4 Рыбки в 

аквариуме 

Рыбы  Животный мир 

морей и океанов 

 Животный мир 

морей и океанов  

М
а
й

 

1 Цветочная 

фантазия 

День Победы День Победы День Победы 

2 Насекомые  Насекомые. Цветы 

на лугу 

Полевые и 

садовые цветы. 

Насекомые  

Цветущие растения 

леса, сада, луга. 

Насекомые  

3-4 Игры забавы с 

песком и водой 

Правила 

дорожного 

движения 

Правила 

дорожного 

движения 

Скоро в школу 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй 

школа! 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Наименование 

образовательной 

программы, 

наименование разделов 

образовательной программы 

Наименование печатных образовательных и информационных ресурсов 

(Автор, название, год издания учебного, учебно-методического издания) 

 

 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ №14 

Обязательная часть 

«Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 
Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет .- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (5-7 лет)»  / Под общей ред. С.Г. Шевченко М., 2005.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Николаева С.Н.  Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

 
Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

Образовательные области, 

согласно ФГОС ДО  

Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных 

математических 
представлений 

 

 

 
 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 

года), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 

лет), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 
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лет), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с миром 

природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года), М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года) ), М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 
 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) ), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет), М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года), М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

Ефанова З.А. Познание предметного мира. Младшая группа (3-4 года). Волгоград: Учитель, 2015. 

 
Ефанова З.А. Познание предметного мира. Средняя группа (4-5 лет). Волгоград: Учитель, 2015. 

 

Павлова О.В. Познание предметного мира: Комплексные занятия. Старшая группа (5-6 лет). Волгоград: Учитель, 2015. 
 

Павлова О.В. Познание предметного мира: Комплексные занятия. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Волгоград: Учитель, 2015. 
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Подгорных О.М. Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением технологии ТРИЗ. Вторая 

младшая группа. Волгоград: Учитель, 2015. 
 

Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2-4 года), М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
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Художественно-эстетическое 

развитие 
Изобразительная и 

прикладная деятельность 

 

 
 

 

 
 

 

 
Конструирование 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Музыкальное развитие 
 

Рабочая программа по 

реализации образовательной 

области «Художественно-

эстетическое (музыкальное) 

развитие» 
 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  
 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подгот. к школе группа (6-7 лет), М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подгот. к школе группа (6-7 лет), М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 

 
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду, М, Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.- М.:Мозайка-Синтез, 2005. 
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Физическое развитие 

 

 

Рабочая программа по 

реализации образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовит. к школе группа (6-7 лет), М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование основ 

безопасности. 

 
 

Игровая деятельность 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности во второй 
младшей группе детского сада, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в средней 

группе, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: II группа раннего возраста, М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016. 

 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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3.5. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

В дошкольном учреждении созданы все условия для полноценного развития детей. Оба здания 

МБДОУ№14  имеют целостное периметральное  ограждение с озеленением. На территориях 

оборудованы прогулочные игровые площадки  для каждой группы, оснащенные песочницами и 

игровыми постройками. Для защиты детей от осадков на территории установлены веранды. 

Имеется наружное электрическое освещение. 

      В обоих зданиях централизованное отопление, водоснабжение, канализация. Все отопительные 

приборы  (радиаторы) имеют защитное ограждение. 

    Помещения МБДОУ оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой 

оповещения о пожаре. Помещения зданий оборудованы охранной сигнализацией. Оба здания 

дошкольного учреждения обеспечены видеонаблюдением, первичными средствами пожаротушения; 

фотолюминисцентные схемы эвакуации составлены, согласованы, размещены на видных местах. 

      Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям, световой, воздушный и 

питьевой режимы поддерживаются в норме. 

       Для ведения образовательной деятельности в обоих зданиях предусмотрены: изолированные  

групповые помещения, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты учителей-логопедов, 

кабинет дефектолога, кабинет педагога-психолога. В здании №1  располагаются сенсорный зал и 

центр воды и песка. В МБДОУ функционируют: 

 

 Наименование помещений здание №1  здание №2  

Административные помещения 

 кабинет заведующего 1 - 

 методический кабинет 1 1 

 кабинет начальника хозяйственного отдела 1 - 

Медицинский блок  

 медицинский кабинет 1  

 изолятор 1  

Пищеблок 1 1 

Прачечный комплекс 1 1 

Групповые помещения 11 6 

Физкультурный зал 1 1 

Музыкальный зал 1  

Кабинет музыкального руководителя 1  

Кабинет учителя-логопеда 4 1 

Кабинет логопункта 1 1 

Кабинет учителя-дефектолога 1 - 

Кабинет педагога-психолога 1 1 

Кабинет социального педагога 1 1 

Кабинет инструктора по физической культуре 1  

Сенсорная комната 1  

Центр воды и песка 1  

              

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и соблюдением 

санитарно – гигиенических требований.  В ДОУ соблюдается санитарно – гигиенический режим. 

Ведётся постоянный контроль за выполнением графика генеральных уборок и соблюдением санитарно – 

гигиенических норм на группах, наличием моющих средств для мытья посуды, стирки белья и 

спецодежды. 



50 

 

Направления видов детской 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы 

кубиков и др.); дидактические игры на развитие психических функций — мышления, внимания, 

памяти, воображения 

Познавательное развитие Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, 

песком, коллекции); образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.); материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др); образно-

символический материал (головоломки, лабиринты); нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т. д.); развивающие игры с математическим содержанием; 

домино, шашки 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Методический 

кабинет, игровые 

комнаты групп 

Образно-символический материал; нормативно-знаковый материал; коллекции; настольно-

печатные игры; электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики); 

справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

Все пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр; настольные игры (лото, домино); нормативно-знаковый материал; игры 

на развитие мелкой моторики; развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что 

потом», шнуровки, вкладыши и др.); алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов и составления рассказов; детская художественная литература 

(печатный и электронный варианты); картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; игры-забавы 

Развитие всех компонентов устной 

речи детей 

Все пространство 

детского сада 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностных представлений 

Развитие литературной речи; 

Приобщение к словесному 

искусству 

Методический 

кабинет, все 

помещения групп, 

музыкальный зал, 

физкультурный 

зал, участок 

МБДОУ 

Детская художественная литература (печатный и электронный варианты); справочная литература 

(энциклопедии); аудио- и видеозаписи литературных произведений; образно-символический 

материал (игры «Парочки», «Литературные герои», пазлы); различные виды театров; ширма для 

кукольного театра; детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; игрушки-

персонажи; игрушки — предметы оперирования; алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; картотека подвижных игр со словами; картотека словесных 

игр; картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества; книжные 
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уголки в группах; материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений 

игровой деятельности 

Все пространство 

детского сада 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; игрушки—предметы оперирования; маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); полифункциональные материалы; игры 

«На удачу», «На умственную компетенцию детей»; строительный материал; конструкторы; детали 

конструктора; материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к элементарным, 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми  

Все пространство 

детского сада 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; настольные игры 

соответствующей тематики; альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»; игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; игрушки — предметы оперирования; маркеры игрового 

пространства; материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской при-

надлежности 

Все помещения 

групп 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания;атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника» и др. );уголок ряжения; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

настольные игры соответствующей тематики; фотоальбомы воспитанников; нормативно-знаковый 

материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые комнаты 

всех групп, 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; дидактические наборы соответствующей тематики; фотоальбомы 

воспитанников; коллекции; образно-символический материал (наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); нормативно-

знаковый материал 

Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения 

Все пространство 

МБДОУ 

(коридоры, 

приёмные и пр.), 

участки для 

прогулок 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; видеофильмы для детей; 

дидактические наборы соответствующей тематики («Ядовитые грибы и ягоды», «Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки», «Пожарная безопасность»); художественная 

литература для чтения детям и чтения самими детьми; энциклопедии; игрушки — предметы 

оперирования; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; конструкторы; детали конструктора; 

маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности; алгоритмы поведения 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и умений 

конструктивной деятельности 

Методический 

кабинет, игровые 

комнаты групп 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, атласы, 

глобусы и т. д ); строительный материал; конструкторы напольные; детали конструктора 

настольного; плоскостные конструкторы; бумага, природные и бросовые материалы; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и умений 

трудовой деятельности (са-

мообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе). 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей  

Все помещения 

групп, 

вспомогательные 

учебные 

помещения, 

участок 

учреждения 

Игрушки — предметы оперирования; настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 

делает?»); маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); образно-

символический материал (виды профессий и т.д. ); атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; 

полифункциональные материалы: материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

природные, бросовые материалы; материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений 

музыкально-художественной 

деятельности; приобщение к 

музыкальному искусству 

Методический 

кабинет, игровые 

комнаты групп, 

музыкальный, физ. 

зал. 

Музыкальный центр; пианино; разнообразные музыкальные инструменты для детей; подборка 

аудиозаписей с музыкальными произведениями (фонотека); пособия, игрушки, атрибуты; 

различные виды театров; ширма для кукольного театра; детские и взрослые костюмы; детские 

хохломские стулья и столы; шумовые коробочки; дидактические наглядные пособия 

(«Музыкальные инструменты», «Русские композиторы» и прочие) 

Двигательная деятельность 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей  

Музыкальный зал, 

физкультурный 

зал, все 

пространство 

МБДОУ, участки 

магнитофон; музыкальный центр, оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); картотеки подвижных игр; 

атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др. ); 

игровые комплексы, материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Музыкальный зал, 

физкультурный 

зал, все 

пространство 

МБДОУ, участки 

Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); настольно-печатные игры («Виды спорта» и др. ); игры 

на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д ); фитболы; атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др. ); игровые комплексы 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Музыкальный зал, 

физкультурный 

зал, все 

пространство 

МБДОУ, участок 

учреждения 

Развивающие игры; художественная литература; траектории зрительных тренажёров, игры на 

ловкость; дидактические игры на развитие психических функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения); оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); картотеки подвижных игр; сухой бассейн; 

атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др. ); игровые комплексы 
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Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических навыков; 

художественная литература; игрушки-персонажи; игрушки — предметы оперирования; маркеры 

игрового пространства; настольные игры соответствующей тематики; иллюстративный материал, 

картины, плакаты, слайды, презентации. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты; слайды, презентации. настольные игры 

соответствующей тематики; художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми; игрушки-персонажи; игрушки—предметы оперирования; физкультурно-игровое 

оборудование; оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); картотеки подвижных игр. 

Развитие навыков и умений 

трудовой деятельности (са-

мообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе). 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей  

Все помещения 

групп, 

вспомогательные 

учебные 

помещения, 

участок 

учреждения 

Игрушки — предметы оперирования; настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 

делает?»); маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); образно-

символический материал (виды профессий и т.д.); атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; 

полифункциональные материалы: материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

природные, бросовые материалы; материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений 

музыкально-художественной 

деятельности; приобщение к 

музыкальному искусству 

Методический 

кабинет, игровые 

комнаты групп, 

музыкальный, 

физкультурный 

зал. 

Музыкальный центр; пианино; разнообразные музыкальные инструменты для детей; подборка 

аудиозаписей с музыкальными произведениями (фонотека); пособия, игрушки, атрибуты; 

различные виды театров; ширма для кукольного театра; детские и взрослые костюмы; детские 

хохломские стулья и столы; шумовые коробочки; дидактические наглядные пособия 

(«Музыкальные инструменты», «Русские композиторы» и пр.) 

 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и умений 

изобразительной деятельности 

детей рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд);развитие детского 

творчества, приобщение к изо-

бразительному искусству 

методический 

кабинет, игровые 

комнаты всех 

групп; участок 

учреждения 

Слайды с репродукциями картин; материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки); природный, бросовый материал; иллюстративный материал, 

картины, плакаты; настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.); альбомы 

художественных произведений; художественная литература с иллюстрациями; изделия народных 

промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, матрешки); скульптуры малых форм (глина, 

дерево); игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 
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Использование помещений и территории МБДОУ 

Вид помещения Функциональное использование 
Оснащение 

 

Музыкальный 

зал 

Занятия, досуговые мероприятия, 

праздники, театрализованные 

представления, родительские 

собрания, совместные мероприятия 

для детей и родителей 

Музыкальный центр, диски, пианино, 

синтезатор, детские стулья 

Тематическое оформление интерьера к 

праздникам, развлечениям. Детские 

музыкальные инструменты  

Различные виды театра, ширмы, 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор  

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика; занятия, 

развлечения, тематические, 

физкультурные досуги; праздники 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия.  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическими, 

медицинскими, обслуживающим 

персоналом и родителями, 

создание благоприятного психо-

эмоционального климата для 

работников детского сада и 

родителей, повышение 

профессионального уровня 

педагогов,  просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями. 

Нормативные документы. 

Методическая, справочная литература. 

Документы в соответствии с 

номенклатурой дел учреждения. 

Моноблок. 

Методический 

кабинет 

Собрания и прочие мероприятия 

для педагогов и родителей в 

помощь по вопросам воспитания и 

развития детей, повышения 

профессионального уровня 

педагогов и психолого-

педагогической компетентности 

родителей. Выставка 

дидактических и методических 

материалов для организации 

работы с детьми по направлениям 

развития (образовательным 

областям) 

Библиотека педагогической, 

психологической, справочной, 

энциклопедической и методической 

литературы, периодических изданий. 

Дидактический, демонстрационный 

материал; 

Шкаф для используемых музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов. 

Методический и демонстрационный 

материал для педагогов по разделам 

программы (в том числе на 

электронных носителях) Компьютер, 

принтер, электронные носители с 

наглядной и методической 

информацией. 

Кабинеты 

учителя- 

логопеда, 

учителя-

дефектолога 

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия, индивидуальные 

консультации, Беседы с 

родителями. 

Материалы и оборудование для 

коррекционно-развивающей работы. 

Методическая, справочная литература. 

Магнитно-маркерные доски. 

Демонстрационный и раздаточный 

материал 
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3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Необходимым условием организации воспитания и развития детей в ДОУ, а также в 

соответствии с ФГОС ДО формирования детской инициативы и успешной совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников в дошкольном образовательном учреждении 

создана соответствующая развивающая предметно-пространственная  среда - система 

условий, обеспечивающая всю полноту развития личности ребёнка и его деятельности: 

естественная комфортная обстановка, насыщенная разнообразными игровыми материалами и 

предметами. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет решать конкретные 

образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и умений, 

развивать их любознательность, творчество, коммуникативные способности. 

Созданная педагогами развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать 

возможности для реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени 

участия в ней, способов её осуществления и взаимодействия с окружающим. Организация 

среды осуществлена педагогами рационально, логично, удобно для детей и отвечает их 

возрастным и индивидуальным потребностям, особенностям из развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование 

специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, 

время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

*  реализацию образовательной программы; 

*  учет национально-культурных, климатических условий; 

*  учет возрастных особенностей детей; 

*  возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

старшей медсестры, врачей; 

консультативно- просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками МБДОУ 

 

Медицинский и процедурный кабинет 

Коридоры 

МБДОУ 

Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками МБДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка 

МБДОУ. Стенды для сотрудников 

Галерея детского творчества 

Групповые 

приёмные 

Информационно - 

просветительская работа с 

родителями 

Информационные уголки, выставки 

детского творчества, наглядно-

информационный материал 

Прогулочные 

площадки по 

числу групп 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность Трудовая 

деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. Игровое, 

функциональное и спортивное 

оборудование. Дорожки для 

ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Цветники. Игры - разметки на 

асфальте. 
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*  возможность двигательной активности детей; 

*  возможность для уединения. 

 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенность среды Соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

программы Трансформируемость Возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность 

материалов 

Возможность разнообразно использовать различные составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность Позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность Создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Безопасность Обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 
Здоровьесбережение Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, быть 

эстетически привлекательной 
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Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений МБДОУ № 14 

При создании развивающей предметно-пространственной среды групповых помещений педагоги учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности развития воспитанников  своей группы. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. 

Наименование 

 

Оснащение 

 

 

 

Спортивный уголок 

 

- Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, платочки, кегли; мячи кольцеброс, султанчики. 

- Наборы масок для подвижных игр. 

- Коврики и дорожки для профилактики плоскостопия. 

- Дидактический материал по видам спорта. 

- Картотеки подвижных, спортивных, народных игр. 

- Карточки с комплексами физических упражнений. 

- Мячи, обручи, кегли для прыжков, бросания, ловли 

- Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

- Нестандартное физкультурное оборудование 

- пазлы напольные 

- скакалки 

 

 

 

 

Уголок природы  

- Календарь природы и погоды 

- Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями, паспорта растений  

- Сезонный иллюстративный материал  

- Макеты, наборы животных 

- Дневники наблюдений за посадками. 

- Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы. 

- Дидактические и настольно-печатные игры экологического содержания 

- Атрибуты по уходу за цветами: лейки, палочки для рыхления, салфетки, опрыскиватель 

- Модели, схемы, пооперационные карты посадок. 

- клеенчатые передники 

 

  

Уголок дежурств 

- Атрибуты деятельности дежурных по столовой: фартуки, косынки. 

- Схемы сервировки стола; 

 

 

 

-пирамидки основных цветов 

-стержни для нанизывания с цветными кольцами 
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Сенсорный уголок 

-объемные вкладыши 

-матрешки 

-доски-вкладыши, рамки-вкладыши 

-кубы с прорезями разной формы 

-мозаика 

-рамки с застежками (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 

-панно со съемными элементами  

-мозаика 

-бусы, ленточки, прищепки, колечки, резики для волос и 

-сюжетное панно со съемными деталями из разных материалов 

-Рамки-вкладыши тематические  

- пазлы 

- наборы кубиков «Собери картинку» 

- Наборы для «Чудесного мешочка» (буквы, цифры и т.д.) 

- Наборы трафаретов, шаблонов форм и цифр, различные лекала 

- настольно-печатные игры из серии «Цвет, формиа, величина» 

 

 

Уголок 

для сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование и атрибутика для с/р игр по возрасту детей: 

«Семья», «Школа», «Библиотека», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Кухня», «Спальня» 

- Предметы- заместители 

- Игровое оборудование, игровой инвентарь, атрибуты в соответствии с сюжетно-игровыми центрами, игрушки, дидактические 

пособия, отличительные ролевые знаки и одежда, ролевые экспозиции 

 

 

Уголок 

безопасности 

- Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

- Дорожные знаки 

- Литература о правилах дорожного движения 

- Материалы, связанные с тематикой ОБЖ (иллюстрации, игры) 

- транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки.  

- дидактическим пособие с разметкой улиц и дорог. 

 

 

Книжный 

уголок 

- Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей (книги, стихи, проза, журналы, энциклопедии и т.д.). 

- Иллюстрации, репродукции, открытки по темам по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

- Тематические выставки: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях разных художников и т.д. 

 

 - Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, застежки, мозаики; 
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Речевой уголок 

- Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики 

- Мнемотаблицы для составления предложений и рассказов; 

- Предметные и сюжетные картинки; 

- Альбомы или подборка иллюстраций по темам. 

- картотеки пальчиковых игр; 

волчки, ребристые палочки и т.д. 

 

 

Уголок для 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности 

 

- Бумага разного цвета, формата, разной формы, разного тона, картон 

- Материал для изобразительной деятельности: краски, карандаши, мелки, баночки-непроливайки. ножницы, бумага, клей, салфетки, 

пластилин, стеки, доски и т. д. 

- ножниц с закругленными концами, клей, клеенки, тряпочки, салфетки 

- Природный, бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

- Альбомы- раскраски, трафареты, дидактические пособия с образцами, алгоритмами последовательности действий 

- Мольберты, столы. 

 

 

Музыкальный уголок 

свободной деятельности 

- Магнитофон, фонограммы с детскими песнями, классическими произведениями 

- Музыкально- дидактические игры; 

- Музыкально- дидактические пособия. 

- Музыкальные инструменты 

- Музыкальная шкатулка 

- Музыкальные инструменты (барабаны, колокольчики, пищалки, трещетки, дудочки и пр.) 

- Набор шумовых коробочек  

 

 

 

 

 

 

Строительный уголок 

- Наборы конструкторов: крупногабаритный, напольный, лего, набор модулей крупногабаритного мягкого конструктора, 

пластмассовый и деревянный конструктор. 

- Гараж для стоянки и ремонта грузовых и легковых автомобилей. Автомобили разных видов. 

- Модели, схемы, чертежи, картинки различных построек. 

- Иллюстрации городов, мостов, улиц и т.д. 

- Настольные игры: бильярд, футбол, хоккей, паркинг, магистраль. 

- Напольные игры: железная дорога. 

- Атрибуты для обыгрывания построек, для сюжетных игр. 

- Игрушки-трансформеры 

- Напольный и настольный строительный материал. 

- Пластмассовые конструкторы (младший возраст - с крупными деталями) 

- Конструкторы с металлическими деталями (старший возраст) 

- Схемы, модели, чертежи, рисунки, фотографии для всех видов конструкторов (ст. возраст) 

- Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.) 

- Транспортные игрушки 
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- Игры типа «Танграм», «Роботы-трансформеры» и др. (старший возраст) 

- Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение работы). 

 

 

 

 

Уголок 

театрализованной 

деятельности 

-Фланелеграф. 

-Маски, маски-шапки, маски нагрудные. 

-Костюмерная (носы, бороды, парики и т.д.). 

-Изготовленные куклы из пластмассовых ложек, стаканчиков, бумажных конусов и т. д. 

-Сказочные и исторические персонажи. 

-Наборы пальчиковых кукол по сказкам. 

-Подставка под пальчиковые куклы. 

-Ширма для кукольного театра настольная. 

Разные виды театров: 

-  плоскостной; 

-  пальчиковый; 

-  кукольный; 

-  перчаточный; 

-  настольный; 

-  театр на фланелеграфе. 

-Реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: стойка-вешалка для костюмов; костюмы, элементы костюмов, маски. 

-Атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит(зеркало, парики), декорации. 

-Дидактические игры, направленные на развитие творческих, артистичных способностей.   

 

Патриотический уголок 

(старший возраст) 

- Книги, альбомы, плакаты «Мой город», «Россия» и.т.д. 

- Картотеки русских народных игр 

- Иллюстрации народных костюмов, промыслов и т.д. 

- Патриотические стенды 

- Герб, флаг, гимн, изображение президента и премьера России; 

- Дидактический материал по патриотическому воспитанию; 

- Рукописные книги. 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательский 

уголок 

- Набор для экспериментирования с песком и водой (пластиковые стаканчики, воронки для переливания, одноразовые тарелочки, 

лейки и пр.) 

- Песочные часы, лупы  

маленькие зеркала 

- Предметы для экспериментальной деятельности (ёмкости, материалы, весы и т.д.);  

- Красители: акварельные краски, безопасные красители. 

- природный и бросовый материал: камни, ракушки, речной песок, листья деревьев, мох, семена различные; деревянные и  

металлические палочки и брусочки, трубочки, гвоздики, шурупы, проволока, монеты, магниты; 

- Различные емкости, формочки, воронки, весы, терки, термометры, лупы, салфетки, ткани, целлофан, пластелин, дуршлаг, поднос,  
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свечи, компас;  

- Разные виды бумаги, картона, ножницы, карандаши, пенопласт, пакеты, шпагат, мех, пух, воздушные шары, мыльные пузыри 

 

ИКТ- уголок 

- Ноутбук; 

- Интерактивная доска; 

- CD диски с мультипликационными фильмами, играми, дидактическим материалом; 

- магнитофон 

- телевизор 

- мультимедийный проектор 

 

Предметно-пространственная среда кабинетов специалистов МБДОУ №14 

Кабинет ИКТ- оснащение Оснащение 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

- компьютер 

- фоторамки 

- магнитофон 

- CD диски с 

мультипликационными 

фильмами дидактическими 

играми презентациями, флеш-

носители 

Центр речевого и креативного развития  

- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Комплект зондов для постановки звуков и артикуляционного массажа. 

- шпатели одноразовые, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спиртовые салфетки 

 - Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные 

шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри») 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации различных звуков 

- Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения, для обследования 

звукопроизношения, обследования фонетико-фонематической системы речи. 

- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

- «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного 

- Лото, домино и другие настольно-печатные игры по темам.  

- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных, йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи и 

связной речи. 

- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы 

Центр сенсорного развития  

- Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен  и волчки).  

- Звучащие игрушки-заместители. 

- Маленькая ширма. 

- Предметные картинки с изображениями зверей и птиц, звучащих игрушек и предметов.  
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- Настольно - печатные игры  

- «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Центр моторного и конструктивного развития  

- Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам.  

- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

- Кубики с картинками по всем темам. 

- «Пальчиковые бассейны » с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, 

мелкими морскими камушками). 

- Массажные мячики разных цветов и размеров. 

-Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов  

- Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

- Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

- Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

- Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

- компьютер 

- фоторамки 

- магнитофон 

- CD диски с 

мультипликационными 

фильмами, дидактическими 

играми, презентациями, флеш-

носители 

Центр речевого и креативного развития 

- Настенное зеркало для индивидуальной работы. 

- Детские книги. 

- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 

- Иллюстрации разных времён года и частей суток. 

- Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей. 

- Различные варианты настольных игр для развития речи. 

- Сюжетные игрушки. 

- Неваляшки. 

- Заводные игрушки. 

- Колокольчики, погремушки. 

- Тазы, банки. 

- Пластмассовые игрушки. 

- Трубки прозрачные и непрозрачные. 

- Пластмассовые и деревянные прищепки и основа для них. 

- Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов логического мышления. 

- Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического мышления. 

- Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы. 

- Геометрические фигуры, объёмные формы. 

- Счётные палочки, полоски разной длины. 

- Мелкий счётный материал. 

- Плоские предметы. 
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- Карточки с изображением разных предметов и разного количества. 

- Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, величине и количеству. 

- Рабочие тетради. 

Центр сенсорного развития  

- Разнообразные матрёшки (от трёхместных до восьмиместных). 

- Пирамидки разного размера и разной конструкции. 

- Игрушки сюжетные: кошка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и другие. 

- Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 

- Лото. 

- Наборы сыпучих материалов. 

- Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур. 

- Кубики. 

- Цветные счётные палочки. 

- «Чудесный мешочек». 

- Объёмные формы; 

- Плоскостные фигуры; 

- Дидактические игры; 

- Объемные мячи (пластмассовые, резиновые, мячи с шипами); 

- Штриховки; 

- Пробки; 

- Материал для лепки, аппликации, рисования; 

- Пластмассовые игрушки. 

- Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов логического мышления. 

- Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического мышления. 

- Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов логического мышления. 

- Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы. 

- Прозрачные ёмкости. 

- Геометрические фигуры, объёмные формы. 

- Счётные палочки, полоски разной длины. 

- Мелкий счётный материал. 

- Плоские предметы. 

- Карточки с изображением разных предметов и разного количества. 

- Наборы цифр до 10. 

- Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, величине и количеству. 

- Рабочие тетради . 

 - Детские книги. 



64 

 

- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 

- Иллюстрации разных времён года и частей суток. 

- Картинки сюжетные по лексическим темам 

- Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей. 

- Различные варианты настольных игр для развития речи.  

Кабинет 

педагога-

психолога 

- магнитофон 

- компьютер 

-CD с музыкой (релаксационная, 

активизирующая, классические 

музыкальные произведения) 

 

-настольная мозаика; 

-объемный конструктор-мозаика; 

-настольные игры «Найди пару», «Маша и медведь»,  «Что к чему и почему» ит.д. 

-набор «Маленький повар»; 

-детская посуда; 

-кубики настроения; 

-кубики цветные, сюжетные  

-кубы форм (с прорезями); 

-пазлы, разрезные картинки по лексическим темам; 

-пирамиды, матрешки; 

-математический планшет; 

-шнуровки  

-развивающие игры «Парочки»; 

-шкатулка со стеклянными шариками и морскими камешками; 

-волшебный мешочек; 

-счетные палочки; 

-прищепки; 

-сюжетные картинки; 

-домино по лексическим темам; 

-лото «Веселые профессии»; 

-маски-носы; 

-резиновые куклы (девочка и мальчик)  

-наборы мелких игрушек (типа «Киндер-сюрприз») 

-лопатка, совок, ведерко; 

-кинетический  песок с формочками; 

-набор плавающих игрушек; 

-мячи; 

-разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, карандаши; 

-мягкие подушки; 

-игрушки со звуком, детские музыкальные инструменты; 

-зеркало;  
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-магнитная доска. 

 

Кабинет 

музыкального 

работника 

- ноутбук 

- аудиозаписи 

- медиатека 

- флеш-носители 

- иллюстраций, изображающие диких и домашних животных, явления природы. 

- фланлеграф, сказки для него 

- музыкально-дактические игры «Где мои детки», «Бубенчики», «Кто в домике живет?» 

- костюмированная (костюмы для детей и взрослых) 

- султанчики из блестящей мишуры, разноцветные звезды из фольги, осенние листья, блестящие «фонарики» и 

т.д. 

- музыкальные инструменты 

- флажки, пампоны 

Физкуль-

турный зал 

- магнитофон 

- медиатека  

- компьютер 

- мультимедиа 

- флеш-носители 

 

- шведская стенка, 

- лестница,  

- наклонная доска, 

 - канат, 

-маты гимнастические, 

-скамья гимнастическая, 

-кубики,  

- доска ребристая 

Инвентарь:    

- фитболы  

- канат, скакалки, теннисные ракетки, теннисные шарики, теннисные мячи,  

- бадминтон,  

- дуги, обручи, кегли, 

-гимнастические палки, 

- мячи – большие, средние, маленькие, пластмассовые, волейбольные, баскетбольные; 

Нестандартное оборудование: кольцеброс,  массажные мячики, массажные дорожки; 

 

Музыкальный 

зал 

Здание «Солнышко» 

- музыкальный центр 

- стереосистема 

- мультимедийный проектор  

- микрофон 

- экран  

- флеш-носитель 

Здание «Мишутка» 

- музыкальный центр 

- пианино 

- дидактические игры 

- музыкальные инструменты 

-  
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- мультимедийный проектор  

- интерактивная доска 

- флеш-носитель 

Сенсорный зал 

Центр воды и 

песка 

- магнитофон  

-  компьютер 

- СД с развивающими играми 

 

 

- авто конструктор 

- арифметические кубики, лото 

- барические коробочки, 

- большой конструктор 

- большой конструктор 

- верстак  

- весёлый алфавит 

- вкусовые баночки 

- геометрический конструктор 

- глобус – конструктор 

- глобусы 

- гном-плетение  

- головоломки 

- домино 

- зооконструктор 

- игровые наборы  «черепаха», «бабочки», «ёлочка», «мягкие бусы», «насекомые», «яблоня» 

- карта мира для детей, в пазлах 

- картины  «кто живет в море?», «кто живет в саванне?»,  «кто живет на дворе?», «кто живет в лесу?» 

- классная доска 

- коллекция семян 

- коллекция тканей 

- колумбово яйцо 

- конструктивные треугольники 

- конструкторы 

- коробочки с запахом 

- круг  «месяца» 

- круг «времена года» 

- куб сегена 

- кубики «живой мир земли» 

- лабиринт 

- логические блоки дьенеша 

- лото  «грибы и ягоды», «дары природы»,  «обитатели моря», «ассоциации, «насекомые», «римские цифры» 

- массажер для рук, математическая башня , математическая доска, материки – вкладыши 
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- микролаборатория, многоцветный круг 

мозаика «буквы», мозаика «цифры» 

-набор  «собери радугу»,  «собери бусы» 

-набор геометрических тел 

- набор карт «раздели на группы» 

- настольно – печатная игры 

- пинцет, пипетки 

- пирамида «медвежонок», «миникосмос» 

планшет  «бабочки»,  «лягушка» 

 

3.7. Режим дня в группах МБДОУ №14  

 Ран. возр. 

 

I младшая 

группа 

II младшая 

общер. 

Средняя 

общер. 

Старшая 

общер. 

Подготовит. 

 к школе 

Средняя 

комп.ТНР. 

Старшая  

комп.ТНР. 

Подготовит. 

комп.ТНР. 

Разновозр 

комп. ЗПР 

Утренний приём, 

игры 

7.00 – 7.55 7.00 – 7.50 7.00 – 7.45 
 

7.00 – 7.57 
 

7.00 – 7.59 7.00 – 8.07 7.00 – 7.57 7.00 – 7.50 7.00 – 8.15 7.00 – 8.07 

Речевая гимнастика   7.45 – 7.55 7.57 – 8.02 7.59 – 8.09 8.07 – 8.17 7.57 – 8.02 7.50 – 8.09 8.15 – 8.25 8.07 – 8.17 

Утренняя 
гимнастика 

 7.50 – 7.55 7.55 – 8.02 8.02 – 8.09 8.09 – 8.17 8.17 – 8.25 8.02 – 8.09 8.09 – 8.17 8.25 – 8.33 8.17 – 8.25 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

7.55 – 8.20 07.55 – 8.30 8.02 – 8.45 8.09– 8.40 8.17 – 8.40 8.25 – 8.50 8.09 – 8.50 8.17 – 8.40 8.33 – 8.45 8.25 – 8.40 

Игры, подготовка к 
НОД 

8.20 – 9.00 8.30 – 9.00 8.45 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.40 – 9.00 

Регламентированная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.10 
 

9.00 – 9.10 
 

9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20 
9.35– 9.55 

 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 
9.35-9.55 

9.00 – 9.25 
9.35 – 9.55 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 
10.10 – 10.35 

Прогулка 

(подготовка) 

 

9.10 – 11.00 

 

9.10 – 11.10 

 

9.40 -11.20 

 

9.50 – 11.25 

 

9.55 – 11.50 

 

10.50 – 12.00 

 

9.55 -11.25 

 

9.55 – 11.55 

 

10.50 – 12.10 

 

10.35 – 11.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

 
11.00 – 12.00 

 
11.10 – 12.00 

 
11.20 -12.15 

 
11.25 -12.10 

 
11.50 – 12.30 

 
12.00 – 12.40 

 
11.25 -12.10 

 
11.55 -12.20 

 
12.10 – 12.50 

 
11.45 – 12.30 

Подготовка ко сну, 

сон 

 
12.00 – 15.00 

 
12.00 – 15.00 

 
12.15 -15.00 

 
12.10 -15.00 

 
12.30 – 15.00 

 
12.40 – 15.00 

 
12.10 -15.00 

 
12.20-15.00 

 
12.50 – 15.00 

 
12.30 – 15.00 

Закаливающие 

процедуры 

 
15.00 – 15.10 
 

 
15.00 – 15.10 

 

 
15.00 -15.10 
 

 
15.00-15.10 

 
15.00 – 15. 10 

 
15.00 – 15. 10 

 
15.00 -15.10 

 
15.00 -15.10 

 
15.00 – 15. 10 

 
15.00 – 15. 10 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 
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Игры, совм. 

деятельн. воспит-ля 

с детьми, подготовка 

к НОД  

 
 

15.20-15.30 

 
 

15.-20-15.30 

 
 

15.20-15.30 

 
 

15.20-15.30 

 
 

15.20-15.30 

 
 

15.20-16.00 

 
 

15.20-15.30 

 
 

15.20-15.50 

 
 

15.20-15.30 

 
 

15.-0-15.30 

Регламентированная 

образовательная 

деятельность 

 
15.30 - 15.40 

 
15.30 – 15.40 

 
15.30 -15.45 

 
 

 
15.30 – 15.55 

 
16.00-16.30 

 
15.30-15.50 

 
15.50-16.15 

 

 
15.50-16.15 

 
15.30 – 15.50 

(1,2)        16.00 
-16.25 (2,1) 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15.40-16.10 15.40-16.20 15.45 -16.15 15.30-16.20 15.55 – 16.20 16.30 – 16.50 15.50-16.30 16.15-16.40 16.15-16.40 16.25-16.40 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.10-16.20 16.20-16.30 16.15-16.30 16.20-16.40 16.20 – 16.50 16.50 – 17.00 16.30-16.45 16.40-16.50 16.40-16.50 16.40-16.50 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.20 – 17.05 16.30 – 17.05 16.30- 17.05 16.40-17.10 16.50 – 17.15 17.00-17.30 16.45 -17.15 16.50 -17.15 16.55 – 17.15 16.50 -17.15 

Логопедический 

час, игры 

      17.15 -17.55 

 
17.15- 17.55 17.15 – 17.55 

 
17.15- 17.55 

Игры, 
самост.деят.,подгот. 

к прогулке 

17.05 – 17.30 17.05 – 17.30 17.05 -17.30 17.10-17.20 17.15 – 17.20 17.30 – 17.40     

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 -19.00 17.20 -19.00 17.20 – 19.00 17.40 – 19.00 17.55 -19.00 17.55 -19.00 17.55 – 19.00 

 

17.55 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  НА ПЕРИОД ПОЛЯРНОЙ НОЧИ В ГРУППАХ МБДОУ №14  
 Гр. ран. 

возраста 

1-я мл. 

группа 

2-я мл. 

группа 

Средняя общ. 

группа 

Старшая общ. 

группа 

Подгот. к 

школе гр. 

Средняя 

комп. ТНР 

Старшая комп. 

ТНР 

Подготов. 

комп. ТНР  

Разновозр. 

комп. ЗПР 

Утренний 
прием, игры 

7.00 – 7.55 7.00 – 7.50 7.00 – 7.45 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 7.50 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 

Речевая 
гимнастика 

  7.45 – 7.55 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.28 8.00 – 8.10 7.50 – 8.00 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 

Утренняя 

гимнастика 

 7.50 – 7.55 7.55 – 8.02 8.02 – 

8.09 

8.16 – 8.24 8.32 – 

8.42 

8.00 – 8.07 8.10 – 8.18 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

7.55 – 8.20 7.55 – 8.30 8.00 – 8.45 8.07 – 8.40 8.16 – 8.40 8.40 – 9.00 8.04 – 8.40 8.13 – 8.45 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Игры, 
подготовка к НОД 

8.20 – 9.15 8.30 – 9.15 8.45 – 9.15 8.40 – 9.15 8.40 – 9.15 8.50 – 9.15 8.40 – 9.15 8.45 – 9.15 8.50 – 9.15 8.50 – 9.15 

Непосредстве

нно образовательная 
деятельность 

9.15 – 9.22 

9.35 – 9.42 

9.15 – 9.22 

9.35 – 9.42 

9.15 – 9.27 

9.40 – 9.52 

9.15 – 9.30 

9.40 – 9.55 

9.15 – 9.35 

9.45 – 10.05 
 

9.15 – 9.40 

9.50 – 10.15 
10.25 – 10.50 

9.15 – 9.30 

9.40 – 9.55 

9.15 – 9.35 

9.45 – 10.05 
 

9.15 – 9.40 

9.50 – 10.15 
10.25 – 10.50 

9.15 – 9.35 

9.45 – 10.05 
10.15– 10.40 

Прогулка 
(подготовка) 

9.42–11.00 9.42-11.10 9.52-11.20 9.55-11.25 10.05-11.50 10.50-12.00 9.55-11.25 10.05-11.45 10.50-12.10 10.40-12.10 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.00-12.00 11.10-12.00 11.20-12.15 11.25-12.10 11.50-12.30 12.00-12.40 11.25-12.10 11.45-12.30 12.10-12.50 12.10-12.50 

Подготовка 
ко сну, сон 

12.00-15.15 12.00-15.15 12.15-15.15 12.10-15.15 12.30-15.15 12.40-15.15 12.10-15.15 12.30-15.15 12.50-15.15 12.50-15.15 

Закаливающи
е процедуры 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.450 15.30-15.450 

Игры, совм. 

деят. воспит.  с 
детьми 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 

Самостоятель
ная деятельность 

16.00-16.10 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.25 16.00-16.20 16.10-16.25 16.10-16.30 16.10-16.30 

Чтение 
художественной 
литературы 

16.10-16.20 16.15-16.25 16.15-16.30 16.20-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 16.20-16.35 16.25-16.40 16.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к 
ужину, ужин 

16.20-17.05 16.25-17.05 16.30-17.05 16.35-17.05 16.40-17.10 16.45-17.10 16.35-17.05 16.40-17.10 16.50-17.15 16.50-17.15 

Логопедическ
ий час, игры 

      17.05-17.45 17.10-17.50 17.15-17.55 17.15-17.55 

Игры, самост. 
деят., подготовка к 

прогулке 

17.05-17.40 17.05-17.40 17.05-17.40 17.05-17.45 17.10-17.45 17.10-17.40     

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
уход домой 

17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 17.45-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 17.50-19.00 17.55-19.00 17.55-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  В ГРУППАХ МБДОУ №14  

 

 Гр. ран. 
возраста 

1-я мл. 
группа 

2-я мл. 
группа 

Средняя 
общ. группа 

Старшая 
общ. группа 

Старшая 
общ. группа 

Подгот. к 
школе гр. 

Средняя 
комп. ТНР 

Старшая 
комп. ТНР 

Подготов. 
комп. ТНР  

Разновозр. 
комп. ЗПР 

Утренний прием, 
игры 

7.00 – 
7.55 

7.00 – 7.55 7.00 – 
7.45 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.00 7.00 – 
8.00 

7.00 – 7.50 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 

Речевая 
гимнастика 

  7.45 – 
7.55 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.00 – 8.28 8.00 – 
8.10 

7.50 – 8.00 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 

Утренняя 
гимнастика 

 7.55 – 8.00 7.55 – 
8.02 

8.02 – 8.09 8.16 – 8.24 8.24 – 8.32 8.32 – 8.42 8.00 – 
8.07 

8.10 – 8.18 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

7.55 – 8.20 8.00 – 8.30 8.02 – 
8.45 

8.07 – 8.40 8.16 – 8.40 8.19 – 8.50 8.40 – 9.00 8.04 – 
8.40 

8.13 – 8.45 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Свободные игры 8.20 – 9.00 8.30 – 9.00 8.45 – 9.0 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.40 – 
9.00 

8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

9.00–11.00 9.00-11.10 9.00-11.20 9.00-11.25 9.00-11.50 9.00-11.50 9.00-12.00 9.00-11.25 9.00-11.45 9.00-12.10 9.00-12.10 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.00-
12.00 

11.10-
12.00 

11.20-
12.15 

11.25-12.10 11.50-12.30 11.50-12.30 12.00-12.40 11.25-
12.10 

11.45-12.30 12.10-12.50 12.10-12.50 

Подготовка ко 
сну, сон 

12.00-
15.00 

12.00-
15.00 

12.00-
15.00 

12.10-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.10-
15.00 

12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Закаливающие 
процедуры 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-
15.15 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-
15.30 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, совм. деят. 
воспит.  с детьми, 

самостоятельная 
деятельность, 
прогулка 

15.30-
16.20 

15.30-
16.25 

15.30-
16.30 

15.30-16.35 15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.45 15.30-
16.35 

15.30-16.40 15.30-16.50 15.30-16.50 

Подготовка к 
ужину, ужин 

16.20-
17.05 

16.25-
17.05 

16.30-
17.05 

16.35-17.05 16.40-17.10 16.40-17.10 16.45-17.10 16.35-
17.05 

16.40-17.10 16.50-17.15 16.50-17.15 

Логопедический 
час, игры 

       17.05-
17.45 

17.10-17.50 17.15-17.55 17.15-17.55 

Игры, самост. 
деят., подготовка к 
прогулке 

17.05-
17.40 

17.05-
17.40 

17.05-
17.40 

17.05-17.45 17.10-17.45 17.10-17.45 17.10-17.40     

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, уход 
домой 

17.40-
19.00 

17.40-
19.00 

17.40-
19.00 

17.45-19.00 17.45-19.00 17.45-19.00 17.40-19.00 17.45-
19.00 

17.50-19.00 17.55-19.00 17.55-19.00 
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3.8. Учебный план организованной образовательной деятельности 

Структура учебного плана организованной образовательной деятельности 

Структура образовательного процесса: 

Учебный день делится на три блока: 

1) утренний образовательный блок  включает в себя: 

- самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем; 

2) развивающий блок  представляет собой: 

- организованную образовательную деятельность (организованное обучение в форме игровой деятельности); 

- наблюдения, опыты, эксперименты на прогулке; 

3) вечерний блок  включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность воспитанников; 

- образовательную деятельность художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления. 

     На  основе учебного плана разработано расписание непосредственно образовательной деятельности на неделю,  не превышающее 

учебную нагрузку. В расписании учтены психолого-возрастные возможности детей, продолжительность видов образовательной 

деятельности в день в каждой возрастной группе. 

    Образовательная деятельность проводится с несколькими детьми, с подгруппой или со всей группой воспитанников.  

Учебная нагрузка для детей раннего и дошкольного возраста 

 

Вид группы Возраст 

детей 

Максим.число 

занятий + 

доп.образова 

ние 

Продолжительность 

в минутах 

Кол-во занятий и 

время проведения 

Занятия по 

доп.образова 

нию 

Продолж. занятий 

по доп.образова 

нию 

Время 

индивидуаль 

ных занятий с 

детьми 
I пол. 

дня 

II пол. 

дня 

Ран. возраст 1г.6 мес- 3 г. 10 10 1 1 - - - 

Млад.возраст 3 л - 4л 11 15 2 - 1 - 10 

Средний 

возраст 

4 л - 5л 12 20 2 - 2 15 10 

Старший 

возраст 

5 л - 6л 15 25 3 2 -3 в неделю 2 25 15 

Подготовит. 

возраст 

6 л - 7л 17 30 3 2-3 в неделю 3 30 15 
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Фактическая учебная нагрузка детей раннего и дошкольного возраста по образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ №14 

(группы общеразвивающей направленности (здание №1)) 

34 учебные недели 

Базовая часть 

(инвариантная) 

 группа раннего 

возраста   

I младшая 

группа  

 

 

II младшая 

группа  

средняя группа  старшая группа  старшая группа      подготовительная  

группа  

  нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год 

Базовая (инвариантная) часть программы 

Познавательное 

развитие 

                     

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным  

миром  

   1 4 34 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 

ФЭМП       1 4 34 1 4 34 1 4 34 2 4 34 2 8 68 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем  

1 4 34                   

Занятие с дид. 

Материалом 

2 8 68                   

Речевое развитие                      

Развитие речи 2 8 68 2 8 68 1 4 34 1 4 34 2 8 68 2 8 68 2 8 68 

Подготовка к 

обучению грамоте 

                  1 4 34 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

                     

социализация Осуществляется  в ходе совместной деятельности педагога с детьми вне 

НОД,   

самостоятельной деятельности детей 

0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 72 

труд 0,25 1 8 0,25 1 8 0,25 1 8 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

                             

Рисование - -  1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 34 
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Лепка - -  1 4 34 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 

Аппликация  - -   - -   0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 

Конструирование 1 4 34 1 4 34                

Музыкальная 

деятельность 

2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 

Физическое  

развитие  

                     

Физическая 

культура (в 

помещении) 

   2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

      1 4 144 1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 144 

Развитие 

движений 

2 8 68                   

ИТОГО 10 40 340 10 40 340 9,5 38 323 9,5 38 323 11,25 45 382 11,25 45 382 13,25 53 450 

Вариативная (модульная) часть программы  
Социально-

коммуникативное 

и познавательное 

развитие    

                     

БЕЗОПАСНОСТЬ             0,25 1 8 0,25 1 8 0,25 1 8 

ЭКОЛОГИЯ       0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 

ЛОГОПУНКТ             2 8 68 2 8 68 2 8 68 

МОНТЕССОРИ          1 4 34          

ЭЛЕКТРОНИК             1 4 34 1 4 34 1 4 34 

ИТОГО       0,5 2 17 1,5 6 51 3,75 15 128 3,75 15 128 3,75 15 128 

ВСЕГО 10 40 340 10 40 340 10 40 340 11 44 374 15 69 510 15 69 510 17 68 578 

Соотношение  

обязательной и 

вариативной 

частей 

программы 

- - 95%/5% 86%/14% 75%/25% 75%/25% 78%/22% 
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Фактическая учебная нагрузка воспитанников по образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №14  

(группы компенсирующей направленности (здание №1)) 

34 учебные недели 

 средняя группа (с ТНР) старшая группа (с ТНР) подготовительная к школе  

группа (с ТНР) 
разновозрастная группа (с ЗПР) 

старшая/подготовительная 

  неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

Базовая (инвариантная) часть программы 

Познавательное 

развитие 

            

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным  миром 

Осуществляется  в ходе совместной деятельности педагога с детьми вне НОД,  самостоятельной деятельности детей 

ФЭМП 1 4 34 1 4 34 2 8 78    

Речевое развитие             

Развитие речи 1 4 34 1 4 34 1 4 34    

Основы обучения 

грамоте 

            

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осуществляется  в ходе 

взаимодействия педагога с 

детьми при проведении 

режимных моментов, 

самостоятельной деятельности 

детей, взаимодействия с  

семьями воспитанников и 
интеграции образовательных 

областей 

      Осуществляется  в ходе 

взаимодействия педагога с детьми 

при проведении режимных 

моментов, самостоятельной 

деятельности детей, 

взаимодействия с  семьями 

воспитанников и интеграции 
образовательных областей 

социализация 0,25   0,25   

труд 0,25   0,25   1/1 4/4 34/34 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

              

Рисование 1 4 34 1 4 34 1 4 34 2/2 8/8 78/78 

Лепка Осуществляется  в ходе совместной деятельности педагога с 

детьми вне НОД,  самостоятельной деятельности детей 

0,5 2 17 0,5/0,5 2/2 17/17 

Аппликация 0,5 2 17 0,5/0,5 2/2 17/17 

Музыкальная 

деятельность 
2 8 78 2 8 78 2 8 78 2/2 8/8 78/78 

Физическое  

развитие  
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Физическая культура 

(в помещении) 

2 8 78 2 8 78 2 8 78 2/2 8/8 78/78 

Физическая культура 

(на прогулке) 

1 4 34 1 4 34 1 4 34 1/1 4/4 34/34 

ИТОГО 8 32 272 8,5 34 289 10,5 42 357 9/9 36/36 306/306 

Вариативная часть (модульная) 

Коррекционное 

направление 

деятельности ДОУ 

4 16 136 4 16 136 4 16 136 4,5/5 18/20 153/170 

Социально- 

коммуникативное и 

познавательное 

развитие  

            

БЕЗОПАСНОСТЬ    0,25 1 8 0,25 1 8    

ЭКОЛОГИЯ    0,25 1 8 0,25 1 8    

МОНТЕССОРИ 1 4 34          

ЭЛЕКТРОНИК    1 4 34 1 4 34 1/1 4/4 34/34 

ИТОГО 5 20 170 5,5 22 186 5,5 22 187 5,5/6 22/24 187/204 

ВСЕГО 12 52 442 14 56 475 16 64 544 14,5/15 58/60 493/510 

Соотношение  

обязательной и 

вариативной 

частей программы 

62%/38% 60%/40% 66%/34% 60%/40% 
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Фактическая учебная нагрузка детей раннего и дошкольного возраста по образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ №14 

(группы общеразвивающей направленности (здание №2)) 

34 учебные недели 

Базовая часть 

(инвариантная) 

 группа раннего 

возраста   

I младшая группа  

 

 

II младшая группа  средняя группа  старшая группа  Подготовительная  

группа  

  нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год 

Базовая (инвариантная) часть программы 

Познавательное 

развитие 

                  

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным  миром  

   1 4 34 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 

ФЭМП       1 4 34 1 4 34 1 4 34 2 8 68 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем  

1 4 34                

Занятие с дид. 

Материалом 

2 8 68                

Речевое развитие                   

Развитие речи 2 8 68 2 8 68 1 4 34 1 4 34 2 8 68 2 8 68 

Подготовка к 

обучению грамоте 

               1 4 34 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

                  

социализация Осуществляется  в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с  семьями воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

0,5 2 17 0,5 2 72 

труд 0,25 1 8 0,25 1 8 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

                          

Рисование - -  1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 34 

Лепка - -  1 4 34 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 
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Аппликация  - -   - -   0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 

Конструирование 1 4 34 1 4 34             

Музыкальная 

деятельность 

2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 

Физическое  

развитие  

                  

Физическая 

культура (в 

помещении) 

   2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 

Физическая 

культура (на 

прогулке) 

      1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 144 

Развитие 

движений 

2 8 68                

ИТОГО 10 40 340 10 40 340 9,5 38 323 9,5 38 323 11,25 45 382 13,25 53 450 

Вариативная (модульная) часть программы 

Социально-

коммуникативное 

и познавательное 

развитие    

                  

БЕЗОПАСНОСТЬ             0,25 1 8 0,25 1 8 

ЭКОЛОГИЯ       0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 

ЛОГОПУНКТ             2 8 68 2 8 68 

ИТОГО       0,5 2 17 0,5 2 17 2,75 11 94 2,75 11 94 

ВСЕГО 10 40 340 10 40 340 10 40 340 10 40 340 14 56 476 16 64 544 

Соотношение  

обязательной и 

вариативной 

частей 

программы 

- - 95%/5% 95%/5% 80%/20% 83%/17% 
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3.9.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Циклограмма традиционных событий построена на основе тематического принципа 

построения воспитательно-образовательного процесса, что позволяет свободно включать 

региональные компоненты, а также учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Содержания праздников планируется педагогами совместно, исходят из времени года и 

пожеланий родителей. 

 

Тема Задачи педагогической деятельности 
Варианты итоговых 

мероприятий 

До свиданья, 

лето!  

(1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес к школе, к 

книгам. Воспитывать уважение к профессии 

учителя. 

Праздник «День 

знаний» 

День 

дошкольного 

работника. 

(2-я – 4-я неделя 

сентября) 

Закрепить знания о профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

Развивать познавательный интерес к людям 

различных профессий.   

Воспитывать уважение к профессии 

воспитателя. 

Праздник «Наши 

любимые воспитатели» 

(песни и стихи о 

воспитателях). 

Фотоальбом «Хорошо у 

нас в саду» 

Мой город 

(1-я – 2-я неделя 

октября) 

 

Развивать у дошкольников интерес к родному 

городу, его достопримечательностям, 

событиям настоящего и прошлого. Развивать 

чувство гордости, бережное отношение к 

родному городу. 

Тематические вечера 

«Мой Ковдор» 

Выставка семейного 

творчества «Любимые 

уголки нашего города» 

Осень. 

(3-я – 4-я неделя 

октября) 

Расширить и углубить знания детей об 

осени. Обобщить знания о том, как растения 

и животные готовятся к зиме. 

Продолжить знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать уважение к людям 

сельскохозяйственных профессий. 

Тематический праздник 

«Осенний бал» 

Выставка детского 

творчества «Осень 

разноцветная». 

Познавательно – 

тематические вечера 

«Осенняя пора, очей 

очарованья…» 

День народного 

единства. 

(1-я – 2-я неделя 

ноября) 

Сообщить детям элементарные сведения об 

истории России. Углубить и уточнить 

представления о Родине. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране. 

 Формировать элементарные представления о 

свободе личности. 

Воспитывать чувство гордости за ее 

достижения.  

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям 

Выставка детских 

рисунков «Страна, где 

я живу» 

День матери. 

 (3-я – 4-я 

неделя ноября) 

Расширить представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Формирование 

Картинная галерея 

«Любимые лица наших 

мам». 

Совместный праздник 
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представление о значимости семьи для 

каждого человека, элементарные 

представления о родственных отношениях, о 

родословные семьи. 

Дать знания о том, мама - самый главный 

человек в жизни ребенка. 

ко Дню матери «Тепло 

сердец любимых мам». 

 

Новый год.  

(3-я – 4-я неделя 

декабря) 

Расширить представления детей о 

праздновании Нового года в России и других 

странах.  

Воспитывать желание дарить близким людям 

и своим друзьям подарки. 

 «Мастерская Деда 

Мороза» 

конкурс «Символ года» 

Новогодний праздник 

«Путешествие в 

царство Деда Мороза» 

Защитники 

Отечества. 

 (3-я неделя 

февраля) 

Продолжить знакомство детей с праздником - 

День защитника Отечества, расширить 

представления детей о Российской Армии.  

Формирование представлений о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

Совместный с 

родителями 

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

Выставки детских 

рисунков «Мой папа» 

Мамин 

праздник. 

 (1-я – 2-я 

неделя марта) 

Систематизировать знания детей о весне, о 

Международном женском дне 8 Марта. 

Расширять знания детей о женских 

профессиях, знаменитых женщинах. 

Формирование представлений о доброте как 

положительном качестве человека. 

Выставки рисунков 

«Портрет мамы» 

Утренник, 

посвященный 8 Марта  

 

Весна.  

День 

космонавтики. 

(1-я – 2-я неделя 

апреля) 

    

Продолжать формировать знания о весенних 

изменениях в живой и не живой природ, 

умение сравнивать различные периоды 

весны. 

Познакомить детей с историей космонавтики. 

Развлечение «День 

смеха» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение ко Дню 

космонавтики «Космос 

– далекий и близкий» 

До свидания, 

детский сад! 

(3-я – 4-я неделя 

мая) 

Формирование у детей положительных 

отношения о годах, прожитых в детском 

саду. Развивать интерес детей к школе, 

учебной деятельности. 

 

Выпускной вечер «До 

свидания детский сад» 

 

День Победы 

(1-я – 2-я 

неделя мая) 

Формирование у детей представлений о 

празднике Победы. 

Познакомить детей с героями Великой 

Отечественной Войны, их 

подвигами. Расширить и углубить знания 

детей о тружениках тыла, партизанах, сынах 

полков. 

Практико-

ориентированный 

проект «Великая 

Победа» 

Выставка детских 

работ, посвященная 

Победе в ВОВ «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто». 

Музыкальная гостиная 

«Этот День Победы» 
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Спортивные традиции ДОУ 

Название мероприятия Срок проведения 

Спортивные досуги 1 раз в месяц 
Всероссийский урок ГТО сентябрь 

Неделя нескучного здоровья октябрь 

Совместный спортивный праздник «Папа, мама и я - спортивная 

семья» 

февраль 

День бегуна, день прыгуна апрель 

Малые олимпийское игры июнь 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №14 ориентирована на 

воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. Содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности. Система коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками с особыми образовательными потребностями подробно 

представлена в адаптированных программах дошкольного образования для воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (части являются взаимодополняющими и необходимыми).  

Обязательная часть разработана с учётом образовательных программ: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС ДО»  

Н.В. Нищевой. 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» /Под общей ред. С.Г. 

Шевченко.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана  на основе 

программ: 

 «Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. 

Николаевой. 

 «Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» /Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с фонетико- фонематическим  

недоразвитием речи»/Под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозайка» 

под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкиной., И.А.Кильдышевой. 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все 

участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  

Задачи сотрудничества: 

- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

- создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

- оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей. Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы принципов (психологической комфортности, деятельности, 

минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании 
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Подход к взаимодействию с семьей в программе имеет свою специфику, связанную с 

концептуальными идеями Программы: так, если в центре внимания развивающийся Ребенок, то 

ему должны соответствовать развивающийся Родитель, развивающийся Педагог. Суть подхода 

заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного 

развития и успешной социализации детей. 

 

Выявление потребностей родителей 

осуществляется через: 

Поддержка образовательных инициатив 

 семьи осуществляется через: 

 

Изучение отношения родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной 

деятельности в МБДОУ и семье 

Создание в детском саду условий для 

разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми 

Знакомство родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников 

Привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе 

Взаимное информирование друг друга 

(педагогов и родителей) об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях МБДОУ и семьи в решении 

данных задач 

Поощрение родителей за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьей 

Организация 

взаимодействия: 
Формы взаимодействия Периодичность 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 3-4 раза в год 

- социологический опрос по мере 

  необходимости 

  

В создании 

благоприятных 

условий 

пребывания детей в 

МБДОУ 

- участие в субботниках, акциях  по 

благоустройству территории 2 раза в год 

-помощь в создании предметно пространственной 

среды 

постоянно 

- оказание помощи в ремонтных работах ежегодно 

В управлении МБДОУ 

- участие в работе родительского комитета, совета 

МБДОУ; педагогических советах 

- участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

- наглядная информация (стенды, папки - 

передвижки, семейные и групповые 

обновление 
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направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля 

родителей 

фотоальбомы, фоторепортажи постоянно 

  

- памятки, буклеты; рекомендация 1 раз в квартал 

ресурсов сети Интернет, объявления,  

- общение по телефону  

- передача информации по электронной почте и 

телефону 

по необходимости 

- страничка на сайте МБДОУ постоянно 

- консультации, семинары, семинары- практикумы, 

конференции 

1 раз в месяц 

- распространение опыта семейного воспитания по годовому плану 

- родительские собрания 1 раз в квартал 

- семейные праздники, фестивали; день семьи; 

семейный календарь 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей, Дни здоровья 

- Недели творчества 

- совместные праздники, развлечения, досуги 

- встречи с интересными людьми 

- участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- творческие отчеты о детской деятельности 

- совместные детско-родительские проекты 

(проектная деятельность) 

 

в течение 

учебного года 

2 раза в год 

 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по годовому плану 

по годовому 

плану 

по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

 

 


	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. Пояснительная записка
	1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
	1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования

	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с
	образовательными областями
	2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы
	2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов
	и культурных практик
	2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	2.6. Взаимодействие с социумом
	2.7.Образовательная деятельность  по профессиональной коррекции нарушений развития

	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. Проектирование образовательного процесса
	3.2. Система оценки результатов освоения программы
	3.3. Комплексно-тематическое планирование
	3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности
	3.5. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
	3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды
	3.7. Режим дня в группах МБДОУ №14
	3.8. Учебный план организованной образовательной деятельности
	3.9.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

	IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

