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ВВЕДЕНИЕ 

 

              Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 9 «Солнышко» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее 

Программа) разработана рабочей группой в составе: Устинова Ольга Алексеевна - 

заведующий; Летягина Яна Владимировна - заместитель заведующего по AXP; 

Чернышева Ольга Ивановна - старший воспитатель; Шепелева Наталья Владимировна - 

воспитатель; Александрова Ирина Александровна – учитель - логопед. 

             Программа спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

             Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

             Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

            Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (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. 

             Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

             Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
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– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

              Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять 

не более 40% от ее общего объема.  

               Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

              Программа также содержит направление работы по развивающему оцениванию 

качества образовательной деятельности по Программе в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы. Система оценивания качества реализации  Программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри  образовательного  

процесса.  
 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

              Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 9 «Солнышко» муниципального образования город-курорт 
Геленджик по своей организационно-правовой форме является муниципальным 

учреждением и относится к некоммерческим организациям. Типы учреждения: 

бюджетное учреждение; дошкольное образовательное учреждение. 

              МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко» введен в эксплуатацию 1 августа 1965 

года. 

 

 

 

 

 

 

Наименование образовательной 
организации в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 9 

«Солнышко» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Организационно-правовая форма    Бюджетное учреждение 
 

Статус Дошкольная образовательная организация 

Место нахождение бюджетного 
учреждения 
и адрес осуществления 

образовательной деятельности 

353461, Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 

Геленджик, ул. Полевая, д. 51 

Структурное подразделение 
353461, Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 

Геленджик, ул. Крымская, д.19, 

корп.11 

Телефон/факс: (86141) 5-97-53 

Электронный адрес: ds9gel@mail.ru 

Сайт: https://ds9gel.ru/ 
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Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

 

МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» свою деятельность     осуществляет в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами. 
 

1. Учредитель 
Устав ОО (утверждение 

учредителем) 

 

 

 

 

 
 

Администрация муниципального образования 
город-курорт Геленджик. 
Постановление администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  «Об утверждении устава 

муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида 

№ 9 «Солнышко» муниципального образования 

город-курорт Геленджик в новой редакции» от 

21.07.2015 № 2342 
2. Регистрация Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица от 11 мая 2001года №32/001 

серия ОРП, регистрационный номер 1956,   

основной государственный регистрационный номер  

1022300773923, 
3. Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

ул. Полевая, 51 

серия 23ПО1 № 0007828 от 21 декабря 2012г. № 

05136 

ул. Крымская, 19, корп.11 

серия 23ПО1 № 0012176 от 21 декабря 2012г. № 

05136 
3.1. Учреждение, выдавшее 

Лицензию 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики 
Краснодарского края 

3.2. Срок действия лицензии Бессрочно 
4. Нормативные документы: 

-федеральные; 
-региональные; 
-образовательного 

учреждения 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 

ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства 

просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373); 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 28.09.2020 г. № 28); «Об 

утверждении CП»; 
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- Единый квалификационный справочник 

должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010№ 761 н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» 

(утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. N 514н). 

Региональные и учредителя:  

- Закон Краснодарского края «Об образовании 

в Краснодарском крае» № 2770-K3 от 16.07.2013r.; 

- Приказы департамента образования 

администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

Oбрaзoвaтeльнoй организации: 

Устав, основная образовательная программа 

дошкольного образования, Программа развития на 

2019-2022гг., План воспитательно-образовательной 

работы ДОУ на 2021-2022 учебный год, протоколы 

педагогических советов, локальные акты, приказы 

ДОУ. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

             
             Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год – Издание пятое 

(инновационное), испр.и доп.-М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 – с 336. и Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и расширяет их.).  

           Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:  

1. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», Борохович 

Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В. и др. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. 

3. Методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст», И.А. Лыкова. 

             Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет 

пребывания детей в ДОУ. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОУ, 

- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры групп, 
- выходом примерных основных образовательных программ. 

            Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

           Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок     к учебной     деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

          Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - 

культурных традиций». 

          Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы».  

Реализация Программы направлена на: 

 создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской 
инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания 

состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании 

сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  обеспечение 

разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения 

со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 

музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима 
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для ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

           Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

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

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Задачи реализации Программы в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

1. Региональная  образовательная программа «Все про то, как мы живем»  /Борохович 

Л.Ю., Илюхина Ю.В.,Головач Л.В., Романычева Н.В. и др./ 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развития воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/Автор  И.Каплунова/ 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
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- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 

 - научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

3. Методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст», /Лыкова И.А./ 

- учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств (цвет, форма, линия, пятно, формат фона и пр.);  

- побуждать детей создавать по подражанию взрослому и по своему желанию 

эмоциональные, яркие, выразительные образы хорошо знакомых предметов; 

- в лепке – показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, 

соленое и сдобное тесто, влажный песок, снег, манная каша), познакомить с их 

свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого 

песка или манки), возможностями своего воздействия на материал; 

- в рисовании – развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и 

явлениях окружающей действительности и понимание того, что рисунок – это 

плоскостное изображение объемных предметов; 

- в аппликации – знакомить детей с бумагой как художественным материалом, 

создавать условия для экспериментального освоения ее свойств и способов своего 

воздействия на бумагу (легкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвется, 

разрезается, приклеивается). 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы       
     В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. 

Полноценное развитие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для 
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волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности. Реализация Программы 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. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 
традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

8. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной 

особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных 

областей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

        Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на принципе 
единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и 

образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. 
Образование является всеобщей формой детского развития. 

         Программа «От рождения до школы» базируется на семи основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики.  

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики» 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, 
которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной 

со взрослыми деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 

национально - культурных традиций. 
3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 
характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 
важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования должна 
строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 
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деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, 

ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания детьми 

дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком 

обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами. 

7. Пространство детской реализации (ПДР). Создание необходимых условий развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. 

          Поддержание инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

          Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «От рождения до 

школы» реализует следующие основные принципы и положения: 
 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и 

возрастными особенностями; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»;  

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 

 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(для детей от 2 до 7 лет) 

1. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций. 

2.Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и 

климатических условий. 

3. Принцип систематичности и последовательности. 

4.Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение 
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содержания. 

5.Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса.  
6.Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

развития детей с учетом «природы» детей возрастных особенностей и 
индивидуальных способностей. 

7.Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и 
детского сообщества. 

 

       Принципы и подходы региональной  образовательной программы «Все про то, как мы 

живем»  /Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В.,Головач Л.В., Романычева Н.В. и др./ и 

методического пособия «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст», /Лыкова И.А./ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений полностью совпадают  с принципами и подходами обязательной части 

Программы.  

 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

             Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно - образовательная работа; с июня по август – летняя оздоровительная 

работа. 

             Пятидневная рабочая неделя с 10 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 

часов. 

             Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

             Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 
решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, 

в целом, сходные возрастные характеристики. 

              В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Количество 

групп 

1. Вторая группа раннего возраста 2 

2. Младшая группа 2 

3. Средняя группа   2 

4. Старшая группа   3 

5. Подготовительная группа   3 

6. Группа кратковременного пребывания   2 



           Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

МБДОУ д/с № 9 «Солнышко». 

Группа  компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста от 6 до 7 лет  с общим нарушением речи, которые реализуют основную часть 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

построенную с использованием Образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор 

Н.В. Нищева/  по направлениям физического, познавательно-речевого, социально-

личностного и художественно-эстетического развития , а так же программу, 

направленную на исправление дефектов речи.  

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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Характеристики развития детей дошкольного возраста. 

 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

         Возрастные особенности детей раннего возраста (2-3 года) прописаны в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [стр. 139-140]. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

        Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

прописаны в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [стр. 162-

163]. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

        Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

прописаны в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [стр. 189-

191]. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
          Возрастные особенности детей старшего  дошкольного возраста (5-6 лет) 

прописаны в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [стр. 222-

224]. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
          Возрастные особенности детей подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

прописаны в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [стр. 260-

262]. 

 
Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация образовательной Программы обеспечивается руководящими, 
педагогическими работниками и прочим персоналом ДОУ. 

Квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. В соответствии с муниципальным заданием на начало 

учебного года ДОУ укомплектована педагогическими кадрами на 100%. Доля 

педагогического состава (за исключением работников находящихся в декретном отпуске), 

повысившего квалификацию, составляет 100%. 

Реализация Программы осуществляется при непрерывном сопровождении 

педагогическими работниками и прочим персоналом в течение всего времени ее 

реализации в каждой группе ДОУ. Педагогические работники, реализующие Программу, 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей, обозначенными в п.3.2.5. ФГОС ДО. 
 

Характеристика кадрового состава 
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Коллектив ДОУ составляет 41 человек. Воспитательно-образовательную работу в 

группах общеразвивающей направленности осуществляют 23 педагога: 

 

Старший воспитатель 2 

Воспитатель 15 

Музыкальный руководитель 3 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог – психолог 1 

Учитель - логопед 1 

 

Уровень профессиональной компетентности педагогов 

(наличие квалификационных категорий) 

 

Всего 

педагогов 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

Соответствие 

должности 

Без 

квалификацион-

ной категории 

23 1 3 7 12 

 

Все педагоги своевременно проходят KПK, прошли курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям, более 85% педагогов владеют навыками 

пользователя ПK, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. А 

также повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, 

что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 

развитие ДОУ. 

 

Социальный статус семей воспитанников на 01.09.2021 г. 

         Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

             

Социологическая характеристика семей воспитанников: 

1 мать одиночка; 

2 семьи – малообеспеченные; 

31 семьи – многодетные; 

2 семьи – неполные; 

5 семьи, имеющие детей инвалидов; 

12 семей, имеющих детей с нарушениями речи; 

1 семья, имеющая приемных детей (опека).  

 
           Консультационный центр «Гармония»  для родителей (законных 

представителей), обеспечивающий получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования создан в МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» 09 января 2017 года. 

Целевая аудитория: родители (законные представители) детей, не посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

Адрес: 353461 Краснодарский край, г. Геленджик, ул.Крымская, дом 19, корпус 11 — 

Структурное подразделение. 

Телефон: 8(86141) 5-97-53, +7918-392-20-06 

E-mail: ds9gel@yandex.ru 
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Сайт: http://gel-ds-9.ru   http://gel-ds-9.ru/konsultatsionnyiy-tsentr/ 

Аккаунт в инстаграм: _d.s9solneshko_ 

Перечень услуг, предоставляемых консультационным центром: методическая, 

психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь специалистов 

МБДОУ д/с № 9 «Солнышко». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. 

            Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными      требования      от ребенка дошкольного возраста      конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

           Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 (1год 6 месяцев) лет до 7 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

            Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 
 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

       Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

         При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

http://gel-ds-9.ru/
http://gel-ds-9.ru/konsultatsionnyiy-tsentr/
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         К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально -  

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры 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, 
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

             Планируемые результаты освоения образовательной программы ДОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, 

а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой участниками 

образовательных отношений  
Планируемые результаты освоения задач Региональной  образовательной программы 

«Все про то, как мы живем»  /Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В.,Головач Л.В., Романычева 

Н.В. и др./ 

- ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 

причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное отношение к 

реальным поступкам, событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края; 

- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, 

ее достижения; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, крае, 

стране; использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Планируемые результаты освоения задач парциальной программы «Ладушки», 

И.Каплунова, И. Новоскольцева 

1.Движение 

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

- проявляет творчество; 

- выполняет движения эмоционально; 

- ориентируется в пространстве; 

- выражает желание выступать самостоятельно. 

2.Чувство ритма 

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

- умеет держать ритм в двухголосии. 

3.Слушание музыки 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами), умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

- проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

- различает двухчастную форму; 

- различает трехчастную форму; 

- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

- способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; 

- проявляет желание музицировать. 

4.Пение 

- эмоционально исполняет песни; 

- способен инсценировать песню; 

- проявляет желание солировать; 

- узнает песни по любому фрагменту; 

- имеет любимые песни. 

Планируемые результаты освоения задач методического пособия «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний возраст»,  Лыкова И.А. 

- видит цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных 

средств (цвет, форма, линия, пятно, формат фона и пр.); 
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- дети создают по подражанию взрослому и по своему желанию эмоциональные, яркие, 

выразительные образы хорошо знакомых предметов; 

- знакомы с разнообразием пластических материалов (глина, пластилин, соленое и 

сдобное тесто, влажные песок, снег, манная каша), возможностями своего воздействия 

на материал; 

- развито восприятие, сформировано представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности и понимание того, что рисунок - это плоскостное 

изображение объемных предметов; 

 - знакомы с бумагой как художественным материалом, экспериментально 

осваивают свойства и способы воздействия на бумагу (легкая, тонкая, цветная, 

красивая, яркая, сминается, рвется, разрезается, приклеивается). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

             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. Освоение образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

             Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, 

динамика его образовательных достижений для выстраивания индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе 

реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка.  

            Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, в ходе образовательных ситуаций: 

1. педагогические наблюдения; педагогическую диагностика, связанная с целью 
оптимизации и эффективности педагогической деятельности; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной 

деятельности; 

3. использование унифицированных форм наблюдения «Карты развития» в 5-ти видах 

детской деятельности в диапазоне от 3 до 7 лет. 

        Инструментарий для проведения педагогической диагностики — унифицированные 

«Карты развития», состоящие из 5 бланков:  

Бланк 1. Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой). 

Бланк 2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (наблюдение за продуктивной 

деятельностью). 

Бланк 3. Коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной деятельностью – 

игровой и продуктивной). 

Бланк 4. Познавательная инициатива (любознательность) (наблюдение за познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельностью). 

Бланк 5. Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами двигательной 

активности). 

         Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); 

- построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 

         В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и корректировать свои 

действия. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 
 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– описание содержания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренной Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, ДОУ следует принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения ДОУ.  

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка по пяти образовательным областям 

 
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие),  

разработана с учётом Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет (вторая группа 

раннего возраста) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

            Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек [стр. 143-146]. 

 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений [стр. 146-148]. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой [стр. 149-

152]. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности [стр. 152-155]. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса [стр. 155-160]. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет (младшая 

группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности) [стр. 164-168].  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений  о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений [стр. 168-172]. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 
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речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой [стр. 172-

177].  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса [стр. 177-184].  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек [стр. 184-188]. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет (средняя группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности) [стр. 191-196]. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений  о 

себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений [стр. 196-202]. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой [стр. 202-

207].  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса [стр. 207-217].  

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек [стр. 217-221]. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет (старшая 

группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности) [стр. 225-230]. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений  о 

себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений [стр. 230-237]. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой [стр. 237-

242].  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса [стр. 242-254].  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек [стр. 254-259]. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

(подготовительная группа) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности) [стр. 262-267]. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений  о 

себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений [стр. 268-276]. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой [стр. 276-

281].  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса [стр. 281-293].  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек [стр. 294-299]. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим окружением): 
- экскурсии: младшие группы – по помещениям и территории детского сада; средние 

группы – по ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; старшие и 

подготовительные – пешие и автобусные экскурсии по городу, мини-походы в парк, в сад, 

на поле; походы в кино, театр, музей; 

- беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», «Город мой родной», 

«Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в городе»; 

- ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты родителей. 

Ознакомление с прошлым родного края: 
- организация этнографического уголка в ДОУ; 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд; 
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- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные 

выставки музеев, рассказ экскурсовода. 

Духовность и культура Кубани: 
- беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани, в Геленджике,  с 

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани; 

- проведение детских фольклорных праздников по православному календарю «Яблочный 

спас», «Пасха» и др.; 

- празднование всех государственных и региональных праздников «80-лет Краснодарскому 

краю», «День города». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации,  

- мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского края, с 

народными приметами, с фенологическим календарем; 

- сбор гербариев, коллекций; 

- опытническая и экспериментальная работа; 

- проектная деятельность, акции. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развивающая речевая среда: 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая крыса», «Козел 

и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь»); 

-выставки тематические, посвященные творчеству Кубанских писателей, поэтов. 

-игры-инсценировки; 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских писателей и поэтов; 

- показ всех видов театров (теневой, кукольный линейный, театр игрушек, настольный, 

пальчиковый); 

-оформление уголков ряжения (предметов кубанского костюма) во всех возрастных 

группах;  посещение театров; 

-встречи с артистами театров. 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству: 
- беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об орнаменте и декорах; 

- беседы, компьютерные мини-презентации о творчестве кубанских и краснодарских 

художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-

река», «Брод»; А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В.Солодовника «Теплый вечер») 

- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов. 

Музыкальная  деятельность: 
- музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, строевой, 

плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство кубанских казаков; 

- музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани 

(Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В.Ушакова); 

- проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, фольклорные 

народные праздники и гуляния; 

- ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, рожок, 

домра, жалейка, цимбалы, бубен; 
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- использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; 

музыкальных инструментов, портретов кубанских композиторов; 

- оформление музыкального уголка. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие: 

- беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и Краснодара; 

- беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики; 

- широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков «Удочка», 

«Наездники и кони», «Займи мое место», «Перетяжки», «Сбей кубанку», «Казаки», 

«Пятнашки», «Метелица»; 

- проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований, мини-

Олимпиад «Папа, мама, я – спортивная семья», «богатырская силушка». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- видео-экскурсии: центры Здоровья Краснодара (крупные клиники, больницы) 

- беседы о здоровье «Я и мое тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», «Уроки 

Мойдодыра» 

- экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку 

- проектная деятельность, акции 

- опыты и экспериментирование 

- устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

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

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

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

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

2.3.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как занимательное дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях - интеграции детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей. Совместная деятельность 

взрослого и детей -деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же 

время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность   свободного размещения, 

перемещения     и     общения).  Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную организацию деятельности с воспитанниками. 

Новые элементы в режиме дня «Утренний круг» и «Вечерний круг», которые 

предоставляют большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 
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процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего 

возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики ДОО, культурных и

 региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Вариативные формы реализации Программы 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями 

и возрастом воспитанников 

Возрастная группа Форма реализации Программы 

Вторая группа 

раннего развития  

(2-3 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра  

• моделирование 
• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
• игра 

• чтение  

• беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

  • игровая ситуация 

• праздник  

• экскурсия  

• поручение 

«Познавательное развитие»  

• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• конструктивно-модельная деятельность  

• развивающая игра 

• ситуативный разговор  

• рассказ, беседа 

• интегративная деятельность 

«Речевое развитие» 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра  

• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

• интегративная деятельность  

• хороводная игра с пением 

  • чтение 

• обсуждение  

• рассказ 

• игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 
• экспериментирование со звуками  

• музыкально-дидактическая игра 
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• разучивание музыкальных игр и движений  

• совместное пение 

«Физическое развитие» 

• игровая беседа с элементами движения  

• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки 
• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• интегративная деятельность  

• упражнения 
• ситуативный разговор  
• беседа 

  • рассказ  

  • чтение 

Младшая группа  

(3-4 года) 
«Социально-коммуникативное развитие»  

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра  

• моделирование 

  • минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа  
• наблюдение 

• рассматривание  

• праздник 

• экскурсия  

• поручение  

• дежурство 

«Познавательное развитие»  

• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность  

• развивающая игра 

  • экскурсия 

• ситуативный разговор  

• рассказ 

• интегративная деятельность 

• ситуативная беседа проблемная ситуация 

«Речевое развитие» 
• рассматривание 
• игровая ситуация 

• дидактическая игра  

• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

• интегративная деятельность  

• хороводная игра с пением 

• игра-драматизация  

• чтение 
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 • обсуждение  

 • рассказ игра 

«Художественно-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 

«Физическое развитие» 

• игровая беседа с элементами движения  

• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна  
• физкультминутки 

  • гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• интегративная деятельность  

• упражнения 

• ситуативный разговор  

• ситуативная беседа 

• рассказ  

• чтение 

  • ситуативный разговор проблемные ситуации 

Средняя группа  

(4-5лет) 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра  

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа  

• наблюдение 
• педагогическая ситуация  

• экскурсия 

• ситуация морального выбора  

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность  

• праздник 

• совместная деятельность  

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование  

• поручения и задания  

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

«Познавательное развитие»  

  • коллекционирование 

• проектная деятельность 
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• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность  

• экспериментирование 

• развивающая игра  

• наблюдение 

• проблемная ситуация  

• викторины, конкурсы  

• культурные практики  

• рассказ 

• ситуативная беседа  

• экскурсии 
• коллекционирование  
• моделирование 

• реализация проекта  

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 
• чтение 

• ситуативная беседа  
• рассматривание 

  • решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми  

• игра 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность  

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

  • ситуативный разговор с детьми 

  • сочинение загадок 

• « проблемная ситуация» 

• использование различных видов театра  

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 • музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная, сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие  



31 
 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика  

• игра  

• ситуативная беседа  

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги  
• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера 

  • проектная деятельность проблемные ситуации 

Старшая группа  

(5-6лет) 
«Социально-коммуникативное 

развитие»  

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

  • совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа  
• наблюдение 

• педагогическая ситуация  

• экскурсия 

• ситуация морального выбора  

• детский мастер-класс 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность  

• праздник 

• совместная деятельность  

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование  

• поручения и задания  

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

«Познавательное развитие»  

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

  • конструктивно-модельная деятельность  
  • экспериментирование 

• развивающая игра 

• викторины, конкурсы  
• наблюдение 

• культурные практики  

• проблемная ситуация  

• рассказ 

• ситуативная беседа  

• экскурсии 
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• коллекционирование  

• моделирование 

  • реализация проекта  

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 
 • чтение  
 • беседа 

  • рассматривание 

• решение проблемных ситуаций  

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность  

• создание коллекций 

• интегративная деятельность  
• обсуждение 

• рассказ  

• чтение  

• беседа 

• рассматривание 

  • решение проблемных ситуаций 

• 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 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

  • создание макетов, коллекций, оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

  • интегративная деятельность 

«Физическое развитие»  

• физкультурное занятие 

  • утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки 

  • гимнастика для глаз 

  • дыхательная гимнастика  

  • самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа  
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• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

  • интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность  
• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

  • проектная деятельность  

  • проблемные ситуации 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»  

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра  

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• детский мастер-класс  

• наблюдение 

• педагогическая ситуация  

• экскурсия 

• ситуация морального выбора  

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность  

• праздник 

• совместная деятельность  

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование  

• поручения и задания  

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

«Познавательное развитие»  

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

  • конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование  

• развивающая игра 

• наблюдение 

• культурные практики  

• викторины, конкурсы  

• проблемная ситуация  

• рассказ 

• ситуативная беседа  

• экскурсии 

• коллекционирование  

• моделирование 

• реализация проекта  

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 
• чтение 
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• ситуативная беседа  

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций  

• 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  

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций из их оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 
  • музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

• музыкальные упражнения 
• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец 

«Физическое развитие»  

• физкультурное занятие 

  • утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки 

  • гимнастика для глаз 

  • дыхательная гимнастика  

  • самомассаж 

 • игра 

 • ситуативная беседа  

 • рассказ 

 • чтение 

 • рассматривание 

• интегративная деятельность 

 • контрольно-диагностическая деятельность  

 • спортивные и физкультурные досуги 

 • спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 • проектная деятельность  

 • проблемные ситуации. 
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В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется использовать 

в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и 

сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход 

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера 

(деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемно - поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная 

на решение поставленных проблем и задач).  

 

Средства реализации Программы 

  

Возрастная группа Средства реализации Программы 

Вторая группа 

раннего развития 

(2 - 3 лет) 

демонстрационные и раздаточные  

визуальные 

естественные и искусственные  

реальные 

средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 
ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

  - игровой (игрушки, игры и другое); 

  - коммуникативной (дидактический материал) 

Младшая группа  

(3-4 года) 
демонстрационные и раздаточные 

визуальные 

естественные и искусственные  

реальные 

средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

 - двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 
ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

   - коммуникативной (дидактический материал) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 
демонстрационные и раздаточные  

визуальные 

естественные  

реальные 

средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 
ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

  - коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского 
чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал). 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы 

для исследования); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для видов 

труда, соответствующих возрасту); 

- продуктивной (оборудование и материалы для

 лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое). 

Старшая группа 

(5-6лет) 
демонстрационные и раздаточные  

визуальные 
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естественные и 

искусственные  

реальные и виртуальные 

средства, направленные на развитие деятельности 
воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); 

 - трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы

 длялепки, аппликации, рисования и конструирования); 

  - музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое). 

Подготовительнаяк 

школе группа 

(6-7 лет) 

демонстрационные и 

раздаточные  

визуальные 

естественные и 

искусственные  

реальные и виртуальные 

средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

  - познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); 

 - трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

   - музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое). 

 

Способы реализации Программы 

 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно-

тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной деятельности 

с воспитанниками. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 
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процесса в ДОО на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в 

качестве полноправного субъекта. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Распорядок дня в каждой возрастной группе составлен с учетом 

рекомендованного режима дня в Инновационной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы», где нет жесткой регламентации организованной 

образовательной деятельности и она носит характер образовательных игровых 

ситуаций.  

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование - это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

специалистов ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога - психолога, учителя - логопеда). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами ДОУ. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 
             Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. 

             Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы 

с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. Для эффективной игровой самостоятельной деятельности

 воспитатель продумывает специальные предметные и 

коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позволяющие «запустить 

интересную игру»(проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание 

специального познавательноигрового пространства). 

                    

                  Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
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мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

  

 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

самостоятельно слушать музыку. 

 

 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

           Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое 46 знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

          Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

          Образовательные ситуации используются в процессе организованной детской 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.                   

          Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
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воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

            Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

           Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

             Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, коллекционирования, экспериментирования, создания 

коллажей и многое другое.     

             Организованная детская деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

             Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной детской деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной детской деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

развивающие, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной детской деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

            Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной детской деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

            Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи, просмотр видео.  
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             Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

             Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт 48 дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

               Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой требования к проведению, которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПина.  

           Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

           Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: - наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых; - 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); - создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам; - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); - беседы и разговоры с детьми по их интересам; - 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; - двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной детской деятельности в первой половине 

дня; - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

            Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

          Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

          Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
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разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

          Творческие проекты предоставляют детям условия для использования и 

применения личного опыта. Проекты разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало проекта - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы является создание книг-самоделок (лепбуки), детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

         Музыкально-театральная и литературная гостиная, форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг, система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, 

в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.3.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Направления Способы 

от 2 до 3 лет 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

самостоятельная 

исследовательская           

деятельность с предметами,     

материалами, веществами; 

обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира 

• Предоставлять детям самостоятельность во 

всем, что не представляет опасности для их

 жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы. 

• Отмечать и приветствовать даже 

минимальные успехи детей. 

• Не критиковать результаты деятельности ребенка 

и его самого как личность. 

• Способствовать формированию у детей 

привычки самостоятельно находить для себя 

интересные занятия. 

• Приучать свободно пользоваться 
игрушками и пособиями. 

• Знакомить детей с группой, другими 
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помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности. 

• Побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, 

открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру). 

• Поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты. Устанавливать простые и понятные 

детям нормы жизни группы, четко исполнять 

их и следить за их выполнением всеми 

детьми. 

• Взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого 

дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей. 

• Для поддержки инициативы в 

продуктивной творческой деятельности по указанию     

ребенка создавать для     него изображения 

или лепку, другие изделия; содержать         в         

открытом         доступе изобразительные      

материалы;      поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 
от 3 до 4 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях.  

• Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и 
расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ 

реализации      собственных      поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать 

что-то и     радостное     ощущение возрастающей 

умелости. 

• В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка,     

позволять     ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, 

а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым,                         



43 
 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 
от 4 до 5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

• Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение   к его интеллектуальному 

труду. 

• Создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движения под 

популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель 

и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что 

они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры

 определяется тем, что это самостоятельная,

 организуемая   самими детьми 

деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

• Побуждать детей формировать и 

выражать собственную        эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы 

на день. 
от 5 до 6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – внеситуативно - 

личностное общение 

• Создавать в группе  положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: 
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выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и 
привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы 

на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной     

деятельности детей     по интересам. 
от 6 до 7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – научение 
• Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных          путей          и          способов 

совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое     время,   доделывание; 

совершенствование        деталей        и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем 

индивидуальным     достижениям,  которые есть у 

каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в 
решении проблем при организации игры. 

  • Привлекать детей к планированию жизни группы 

на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать 

их пожелания, предложения. 

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной     

деятельности детей     по интересам. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

            Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

            Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

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

             Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

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

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

партнеров, сотрудников.  

             Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

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

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

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

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

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

            Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

            Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение запросов семьи, 

уровня психолого-

педагогической компетентности 

• Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;  

• анкетирование; 

•проведение мониторинга потребностей семей в 
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дополнительных услугах. 

Информирование родителей • Визитная карточка учреждения;  

• информационные стенды; 

• официальный сайт ДОО;  

• родительские собрания;  

• родительский клуб; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; 

• объявления; 

• фотогазеты;  

• памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

• педагогические гостиные; 

• родительские клубы; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

• подготовка и организация музейных экспозиций в 

ДОО; 

• папки-передвижки 

Совместная деятельность ДОУ 

и семьи 

• Дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии и походы; 

• досуги с активным вовлечением родителей. 

 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 
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Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 
Опрос Метод сбора первичной информации, основанный 

на непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально -  

психологическом взаимодействии исследователя 

и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека 
Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с 

другой – делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже 

самая совершенная методика опроса никогда не 

может гарантировать полной достоверности 

информации). 
Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 
Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с другом 

при полном равноправии каждого. 
Общие родительские 

собрания 
Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей. 
Групповые родительские 

собрания 
Действенная форма взаимодействия воспитателей с     

коллективом     родителей, форма организованного     

ознакомления     их     с задачами, содержанием       

и методами  воспитания  детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи. 
Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские отношения; 

помогает по-новому раскрыть внутренний мир

 детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми. 
День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с ДОО, 

его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею 

и привлечь их к участию. 
Досуговые формы 
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Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 
Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса. 
Выставки работ родителей 

и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Наглядно-информационные формы 
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании 

детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя. 
Информационно - 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей. 
Информационно -

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается 

в том, что общение педагогов с родителями здесь 

не прямое, а опосредованное – через 

организацию тематических выставок;

 информационные     стенд; фотографии             

организации       различных       видов деятельности, 

режимных моментов; выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки. 

 
 

 

 

2.5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников 

         Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. 

Основной целью Программы коррекционной работы выступает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

          Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида, в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

          Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и 

разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого - 

педагогический консилиум. 

          Консилиум - это один из методов работы психологической службы, совещание лиц, 

участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического диагноза 

и выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на ребенка. 

         ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 
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работников МБДОУ д/с № 9 «Солнышко», осуществляющей образовательную 

деятельность с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачи ППк: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; 

- содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных 

условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для них 

специальных условий 

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты психолого-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе детей 

инвалидов (далее – детей с ОВЗ). 

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого- медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания. 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273., «Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»): 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка на адекватном 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно -

гигиенических правил и норм); 

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. 

4. На основании рекомендаций ПМПК, специалисты ДОУ разрабатывают 
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индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную 

программу. 

        В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания – основных направлений, форм организации 

психолого - педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 
- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком; 
- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы МБДОУ; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-
технических ресурсах;  

- подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или индивидуальной     

образовательной  программы,  педагоги и специалисты   МБДОУ осуществляют их 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

индивидуальной образовательной программы проводится в рамках ПМПК (не реже трех 

раз в год). 

 

Проведение  коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

            Для оказания коррекционной помощи детям, в МБДОУ д/с №9 «Солнышко» 

действует группа компенсирующей направленности с разработанной адаптированной 

основной образовательной программой на основе Комплексной  образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) Н.В. Нищевой, с учетом ФГОС ДО.  

             Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное 

содержание. 

           Диагностическая работа включает:  

- выявление детей с ОНР с 4,5 лет до 5 лет;  

- мониторинг динамики развития и эффективность коррекционной работы проводится по 

итогам полугодия, учебного года (1 и 2 неделя сентября, 3 и 4 неделя мая);  

          Коррекционно - развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОНР коррекционных программ/ методик и 

приемов обучения в соответствии с его особыми потребностями;   

-организацию и проведение учителем-логопедом индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития речи;  

- разработку индивидуальных коррекционных планов. 

          Каждое занятие проводится на материале одной лексической темы, которая 

изучается в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 

коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных занятиях (что является более 

эффективной формой работы), а также во время коррекционно-развивающей работы с 

воспитателем во второй половине дня. Это обеспечивает эффективный личностно - 

ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

заорганизованности образовательной деятельности. 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Модель взаимодействия МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко» с социумом 

 

№ п/п Организация Содержание работы 
1.  Детская школа искусств города – 

курорта Геленджик 
Реализация системы непрерывного 

образования, музыкальное развитие детей, 

квалифицированная помощь педагогам по 

ознакомлению дошкольников с программой 

«Музыкальные шедевры» обучения и 

воспитания детей. 
2.  МУДОД ЦДОД «Эрудит» Формирование музыкально-эстетической 

культуры детей путём развития их 

музыкально творческих способностей. 

Всестороннее развитие творческого 

потенциала и формирование развития 

познавательных и художественно 

эстетических потребностей, интересов вкусов 

ценностных ориентации. 
3.  МУЗ Детская поликлиника 

города-курорта Геленджик 
Иммунопрофилактика детей, осмотры детей 

специалистами, профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости. Врачебный 

контроль и методическое руководство за 

профилактической и оздоровительной 

работой в ДОУ. 
4.  ЦРТДиЮ   «Эльдорадо» Формирование единого модуля 

художественно-эстетического развития на 

основе развития потребности во всех видах 

художественно – эстетической деятельности 

и связанных с ними способностей. Создание 

продуктивной модели взаимодействия с 

семьями и социум в условиях художественно 

эстетического приоритета воспитания.                                                       
5.  «Центр социальной помощи семье 

и детям» г.Геленджика 

 

Сотрудничество по работе с родителями; с 

неблагополучными и многодетными 

семьями. 

6.  Геленджикский городской 

историко – краеведческий музей 
Развитие детей и формирование у них 

ценностного отношения к историко – 

культурному наследию путем приобщения их 

к истории родного края. 
7.  Дворец культуры искусства и 

досуга г. Геленджика 
Эмоциональное и познавательное развитие 

детей, совместная организация и проведение 

мероприятий, встречи на площадках города. 
8.  Краснодарский детский 

кукольный театр. 

 

Эмоциональное и познавательное развитие 

детей, театральные мероприятия на базе 

ДОУ. 

9.  Дошкольные учреждения города   Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом. 
10.  Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 
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им.А.П.Гайдара вечера, встречи с библиотекарем,  

викторины.  
11.  ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах  «Безопасное колесо», 

проведение развлечений по профилактике 

ДТТ. 

Содержание части, формируемой  участниками образовательного процесса 

          

             1. Для реализации регионального компонента используется Региональная 

образовательная программа «Все про то, как мы живем» /Борохович Л.Ю., Илюхина 

Ю.В.,Головач Л.В., Романычева Н.В. и др./ 

Цели программы: 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о 

социальной действительности родного города/станицы, края; 

- воспитание патриотических чувств, любви к родному городу, краю, Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край с 

героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

Региональный компонент предусматривает:  
1.Приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

2.Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи народностей 

Краснодарского края, города Геленджика. Знакомятся с географическими особенностями 

родного города, с достопримечательностями Геленджика и Геленджикского района. 

3.Развитие физических качеств посредством дошкольной туристской подготовки. Дети 

старшего дошкольного возраста участвуют в спортивной жизни города, городских, 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с тематическими блоками 

программы: 

- «Я и моя семья»; 

- «Мой детский сад»; 

- «Моя улица/микрорайон»; 

- «Мой город/станица»; 

- «Мой край»; 

- «Моя страна». 

Для тематических блоков: «Я и моя семья», «Мой детский сад»,«Моя улица/микрорайон» 

определено 4 уровня сложности; для тематических блоков: «Мой город/станица», «Мой 

край», «Моя страна» - 3 уровня. 

  

          2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /Автор И.Каплунова, И.Новоскольцева/. 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи парциальной программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  
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6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Разделы ООД по музыкальной деятельности: 

- музыкально-ритмические движения, 

- развитие чувства ритма, 

- пальчиковая гимнастика, 

- слушание музыки, 

- распевание, пение, 

- пляски, иигры. 

 
        3. Учебно - методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» /Лыкова И.А./ раскрывает основные задачи и базисное 

содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Система работы 

выстроена на основе интеграции художественно-продуктивной, игровой и 

познавательной деятельности дошкольников. Даны конкретные рекомендации по 

созданию оптимальных условий для художественного экспериментирования и 

самостоятельной деятельности с учетом возрастных особенностей, индивидуальных 

способностей и темпов развития детей данного возраста.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2  до 

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности. 

Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

          

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     

            В ДОУ 13 групповых помещения. Кроме этого, для организации 

образовательной работы с детьми имеются следующие помещения: 

музыкальный зал,  

- спортивный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

методический кабинет. 

           Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

            В педагогическом процессе широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии.

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает     реализацию     

образовательной     программы; учитывает национально-культурные и климатические 
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условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные 

особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность;  

• вариативность; 
• доступность;  

• безопасность. 

         Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

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

         Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

          Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

          Безопасность среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям 

по надежности и безопасности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 
 

 

Примерный перечень оборудования и материалов для образовательных 

организаций, реализующих Программу на основе ФГОС  

 

 

 

1. Направления 

развития, 

образования 

Социально-коммуникативное, познавательное и 

речевое развитие 

 

1.1. Вид деятельности Игровая 

 Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (разные) и комплекты одежды к ним; 

Наручные куклы разные; 

Набор персонажей для плоскостного театра; 

Наборы мелких фигурок:домашние и дикие животные, 

сказочные персонажи и т.п.; 

Напольные коврики\настольные макеты по дорожному 

движению; 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками; 

Набор фигурок людей-представителей различных 

профессий; 

Служебные автомобили различного назначения 
1.1.1. Игрушки-предметы 

оперирования 

Комплекты игрушечных предметов для ролевых игр; 

 

1.1.2. Многофункциональные Ширмы, модули 
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маркеры игрового 

пространства 

1.1.3. Материал для игр с 

правилами 

Настольный хоккей, фубол, бильярд,городки, кольцебросс; 

«Лото» разных тематик; 

1.1.4. Интеллектуальные 

игры 

Шашки, домино; 

Математические игры: «Логические блоки Дьенеша», игры 

«Никитина» 

Игры со счетными палочками; 

Игры на пространственное мышление: «Угадай по 

описанию», «Что из чего сделано, «Кому что нужно» и 

т.п.; 

Игры на внимание и память: «Найди сходство и различие», 

«Найди лишнее» и т.п. 

1.15.  Познавательная игра Дидактические игры: «Полезные и вредные продукты», 

«Съедобное и несъедобное», «Дикие животные» и т.п. 

Игры для развития творческих способностей: «Народные 

промыслы», «Контуры и шаблоны», «Разноцветная 

палитра» 

1.1.6. Сюжетно-ролевые 

игры 

Атрибуты к играм «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Школа», «Ателье» и т.п. 

1.2. Вид деятельности Познавательно-исследовательская 

1.2.1. Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор волчков разной формы;весы, часы песочные, набор 

лекал, набор мерных стаканчиков, набор увеличительных 

стекол, магнитов, микроскоп, наборы для 

экспериментирования с водой, воздухом, магнитами, 

растениями, коллекции тканей, бумаги, гербарий и т.п. 

Наборы Фребеля 

1.2.2 Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для классификации (животные, растения, 

транспорт, цветы, профессии, спорт и т.п. 

Календарь погоды, глобус, наборы для магнитной доски 

цифр, знаков, букв и т.п. 

Картинки ориентировки во времени, наборы 

геометрических фигур и геометрических тел разной 

формы, цвета и размера 

Карточки для решения простых задач (с 5 лет), мелкие 

предметы и картинки для счета и отсчета) 

1.3. Вид деятельности Самообслуживание и элементарный труд 

1.3.1. Инвентарь для уборки 

столовой 

Фартушки, калпочки, эмблемы дежурных 

1.3.2. Инвентарь для уборки 

рабочего места после 

продуктивных видов 

деятельности 

Фартуки, ветоши, ведро для мусора 

1.3.3. Инвентарь для ухода за 

комнатными 

растениями 

Лейки, ветошь, тазик, фартушки, палочки для рыхления 

земли в горшочках 

1.3.4. Инвентарь для труда на 

участке 

Лейки, ведерки, лопатки, фартуки, тачки 

2. Направления 

развития и 

образования детей 

Художественно-эстетическое развитие 

2.1. Вид деятельности Изобразительная деятельность 

2.1.1. Материалы для 

рисования и лепки 

Панно и подставки для выставки детских работ, мольберт, 

доски-мольберт для рисования мелом, набор репродукций 

картин в разных жанрах искусства, произведения 
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декоративно-прикладного искусства, произведения 

графики, альбомы с фото, открытками произведений 

искусства, книги-раскраски, тетради для штриховки, 

бумага различной фактуры, плотности, цвета и размера, 

картон разного качества и формата, гуашь, акварель, 

восковые мелки, фломастеры, карандаши цветные и 

графитные, наборы шариковых, гелевых ручек (с 5 лет), 

цветной и белый мел, пластилин, глина для лепки, клей 

ПВА (в закрытой емкости)   

2.1.2. Материалы для 

конструирования и 

дизайна 

Материалы для декорирования и оформления работ (с 5 

лет), (наклейки, лоскутки, фантики и т.п.), наборы для 

конструирования из природного материала (с 5 лет), 

(шишки, семена, листья и т.п.), трафареты и шаблоны 

разных форм и размеров, набор бросового материала 

(пробки, контейнеры от Киндерсюрпризов и т.п.), наборы 

строительного материада, конструктор «Лего», 

крупногабаритный напольный конструктор, 

металлический конструктор, плоскостные конструкторы, 

2.1.3.  Инструменты Кисти разного размера (для рисования и клея), ножницы с 

тупыми концами, печатки, штампы, формочки для 

декорирования лепных работ, набор стеков, клеенчатые 

скатерти для столов 

2.2. Вид деятельности Музыкальная деятельность 

  Музыкальные инструменты: маракасы, бубны, 

металлофон, колокольчики, треугольники, гусли, барабаны 

и т.п., портреты композиторов, альбомы для 

рассматривания, плакаты «Симфонический оркестр, 

«Народные инструменты» и т.п., музыкальные лесенки 

трех, пяти и семиступеньчатые-озвученные, набор 

инструментов для шумового оркестра, музыкально-

дидактические игры для развития чувства ритма, 

тембрового слуха, определение характера музыки и т.п., 

атрибуты для детского танцевального опыта, комплекты 

для музыкальных театров 

2.3. Вид деятельности Восприятие художественной литературы и фольклора 

  Комплект книг в соответствии с возрастом, картинки, 

иллюстрации из детских книг и игрушки к литературным 

произведениям, ауди и видеозаписи, атрибуты для 

драматизации 

3. Направления 

развития и 

образования детей 

Физическое развитие 

3.1. Тип оборудования Для ходьбы, бега, равновесия  

 

 

 

 

 

 

 

  скамейка гимнастическое, доска с ребристой 

поверхностью, дорожка-балансир, канат, коврик 

массажный, модуль мягкий, куб деревянный, уличные 

спортивные комплексы 

 

3.2. Тип оборудования Для прыжков  
  гимнастические наборы: обручи, палки, подставки, 

зажимы, мат, скакалки, баскетбольное кольцо, сетка 

волейбольная, 

 

3.3. Тип оборудования Для катания, бросания, ловли  
  кегли, кольцебросс, мешочки с грузом, мишень нависная, 

мячи(средние, фитболы, для мини-баскетбола) 
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3.4. Тип оборудования Для ползания и лазанья  

 

 

 

 

 
  Стенка гимнастическая, дуги, лестницы с зацепами и 

веревочная, спортивные уличные комплексы 
 

3.5. Тип оборудования Для общеразвивающих упражнений  
  Простейшие тренажеры: гантели, детские эспандеры и т.п., 

мячи малые, обручи, гимнастические палки, флажки 
 

3.6. Тип оборудования Детские тренажеры  
  Велотренажеры   
 

Здоровьесберегающее оборудование 

 

№ пп 

 

Наименование 

оборудования 

Коли

честв

о 

1 Палка гимнастическая 12 

2 Гантели (пластмас.) 6 

3 Комплект разноцветных кеглей 5 

4 Скакалка детская 10 

5 Ворота с сеткой 2 

6 Мешочки для метания (набор) 10 

7 Комплект мячей-массажеров 5 

8 Лента гимнастическая с кольцом 0,6 м (разноцвет.) 10 

9 Платки цветные (40х40 см) 10 

10 Мячи резиновые (комплект) 2 

11 Тоннель 1 

12 Мяч прыгающий. Тип 1 1 

13 Мяч прыгающий. Тип 2 1 

14 Массажный диск (мягкий) 2 

15 Мешок для прыжков с ручками, размер 25х25х60 см – для детей 12 

16 Дуга для подлезания Н=40 см (метал.) 2 

17 Дуга для подлезания Н=50 см (метал.) 2 

18 Комплект тактильных ковриков 6 

19 Мат детский 100х100х15 2 

20 Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 1 

21 Тележка для спортинвентаря 1 

22 Флажки разноцветные 25 

23 Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) 10 

24 Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 3 

25 

Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 см, дуга с 

внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, мат 180х60х10 см – 

поролоновые фигуры геометрической формы, обтянутые винилискожей) 
1 

26 Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 1 

27 

Гимнастический набор № 2 для построения полосы препятствий и развития 

основных движений (в сумке 4 планки 100х15х2,5 см, 5 кирпичей-подставок 

30х15х10 см, 16 соединительных трубок) 
1 

28 Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см 5 

29 Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см 5 

30 
Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными поверхностями для 

упражнений на равновесие 
3 

31 Мяч баскетбольный 1 

32 Мат детский 200х100х15 2 

33 Кольцеброс 3 

34 Разметочная фишка 10 
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Музыкальный зал 

 

Музыкальные инструменты 

 

Наименование оборудования Количество 

Бубен большой 1 

Бубен средний 2 

Бубен малый 2 

Бубенчики на деревянной ручке 1 

Барабан с палочками 2 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 3 

Колокольчики 3 

Ложки деревянные 10 

Металлофон 3 

Маракасы большие 3 

Маракасы маленькие 2 

Погремушки 15 

Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) 3 

Трещотка пластинчатая 3 

Треугольник 10 см 1 

Треугольник 18 см 1 

Тамбурин большой 1 

Тамбурин малый 2 

Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.) 1 

Браслет на руку с 5 бубенчиками (2 шт.) 1 

Кастаньеты деревянные (2 шт.) 1 

Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 1 

Кастаньета с ручкой (1 шт.) 1 

Литавры на пальцы, сталь (2 шт.) 1 

Литавры детские, сталь (2 шт.) 1 

Свистулька-матрешка 2 

Свистки с голосами птиц 3 

Шумовой музыкальный инструмент «Шум дождя» 1 

 

Костюмы детские 

 

Наименование оборудования Количество 

Костюм «Обезьяна» 1 

Костюм «Петух» 3 

Костюм «Мышь» 3 

Костюм «Заяц» 3 

Костюм «Скоморох» (жилет, колпаки, штаны) 6 

Костюм «Матрос» (фуражка, тельняшка, воротник, шорты) 5 

Костюм «Снеговик» (1 жилет и 6 шапочек) 1 

35 Канат для перетягивания 6 м, диаметр – 30 мм 1 

36 Гантели 2 шт. по 0,5 кг 6 пар 

37 Корзина для мячей 2 

38 Сетка для мячей с кольцом 2 

39 Конус сигнальный 6 

40 Скамья гимнастическая 2 м 1 

41 Скамья гимнастическая 3 м 1 

42 Доска ребристая (150*30*5) 1 
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Костюм «Лиса» 1 

Костюм «Медведь»  2 

Костюм «Еж» 2 

Костюм «Белка» 1 

Костюм «Поросенок» 1 

Костюм «Овечка» 1 

Костюм «Волк» 2 

Костюм «Гномы» (жилет, колпаки, штаны) 4 

Костюм «Лягушка» 6 

Костюм «Буратино» 1 

 

Головные уборы-детские 

 

Наименование оборудования Количество 

Шапки военные ко Дню защитника Отечества 5 

Шапка «Чебурашка» 2 

Шапка «Петушок» 2 

Колпачки «Мухомор» 2 

Шапочка «Гусенок» 2 

Корона принцессы 1 

 

Атрибуты 

 

Наименование оборудования Количество 

Колобок 1 

Мешок для подарков 2 

«Снежные комки» 15 

Фартуки детские и взрослые 6 

«Бочонок меда» 1 

«Золотое яичко» 1 

Плоскостные деревья 3 

Рюкзак школьный 3 

Посох Деда Мороза 1 

Снежный ком (большой) 1 

Султанчики для танцев 15 

Флажки разноцветные 20 

Ленты атласные разноцветные 1 м 20 

Ширма напольная 1 

Шапочки-маски для театрализованных представлений 20 

Гирлянды елочные 3 

Набор елочных игрушек 3 

Мишура 50 

Набор перчаточных кукол 6 

Комплект CD дисков с музыкальными произведениями (5 дисков) 1 

Комплект CD дисков со звуками природы (3 диска) 1 

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (5 дисков) 1 

Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (10 

дисков) 
1 

Пианино 1 

Музыкальный центр 1 

Колонки 1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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          Для полной и всесторонней реализации целей и задач в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, педагоги и административный состав 

МБДОУ №9 «Солнышко» постарались создать необходимую развивающую предметно-

пространственную  среду (далее РППС) для воспитанников МБДОУ д/с №9 «Солнышко».  

           РППС МБДОУ д/с №9 «Солнышко» полностью отвечает требованиям ФГОС ДО 

и СанПиН. 

 
РППС МБДОУ д/с №9 «Солнышко» 

Вид детской 

деятельности 

Оснащение Реализуемая 

парциальная программа 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

1.Предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими игрушками 

2.Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

3.Экспериментирование с 

материалами и веществами 

4.Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривания 

картинок 

5.Самообслуживание  

6.Восприятие смысла музыки 

7. Двигательная активность 

-Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Больница» 

- Экспериментирование (песок, 

вода, тесто) 

- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 

- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 

- ИЗО студия (краски, 

пластилин, карандаши, 

настенное панно для рисования) 

-Конструкторы крупных видов. 

- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры. 

-Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи 

 -Информационный уголок 

-Выставка детского творчества 

-Наглядно-информационный 

материал для родителей 

1.Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

"Ладушки"  /И.М.Каплунова, 

И.А. Новоскольцева/ 

2.Методическое пособие 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст /Лыкова И.А./ 

 

Младшая группа (3-4 года) 

1.Предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими игрушками 

2.Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

3.Экспериментирование с 

материалами и веществами 

4.Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривания 

картинок 

5.Самообслуживание  

6.Восприятие смысла музыки 

7.Двигательная активность 

-Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» 

- Экспериментирование (песок, 

вода, тесто) 

- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 

- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 

-Природный уголок 

- ИЗО студия (краски, пластилин, 

карандаши) 

-Конструкторы крупных видов. 

- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры. 

- Мультимедийное оборудование 

- Студия народного промысла 

-Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи,  

1.Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки»  /И.М.Каплунова, 

И.А. Новоскольцева/ 

2..Региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» 

/Борохович Л.Ю., Илюхина 

Ю.В., Головач Л.В. и др./ 
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-Информационный уголок 

-Выставка детского творчества 

-Наглядно-информационный 

материал для родителей 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

1.Игровая 

2.Коммуникативная 

3.Позновательно-

исследовательская 

4.Восприятие 

художественной литературы 

и фальклора 

5.Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

6.Конструирование из 

различного материала 

7.Изобразительная 

8.Музыкальная 

9.Двигательная 

-Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Ателье» 

- Экспериментирование (песок, 

вода, тесто, природный 

материал, предметы 

оперирования) 

- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 

- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 

-Природный уголок 

- Макеты «Среда обитания 

животных»  

- Развивающие игры лого-

математические игры 

- ИЗО студия (краски, пластилин, 

карандаши, материал для 

нетрадиционных техник 

рисования, раскраски) 

-Конструкторы разных  видов, 

природный материал 

- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

-Физкультурное оборудование для 

свободной игры и гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи. 

-Информационный уголок 

-Выставка детского творчества 

-Наглядно-информационный 

материал для родителей 

 1.Региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» 

/Борохович Л.Ю., Илюхина 

Ю.В., Головач Л.В. и др./ 

2.Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

"Ладушки"  /И.М.Каплунова, 

И.А. Новоскольцева/ 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

1.Игровая 

2.Коммуникативная 

3.Позновательно-

исследовательская 

4.Восприятие 

художественной литературы 

и фальклора 

5.Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

6.Конструирование из 

различного материала 

7.Изобразительная 

8.Музыкальная 

9.Двигательная 

- Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Ателье», 

«Библиотека». 

- Экспериментирование (песок, 

вода, природный материал, 

предметы оперирования, ) 

- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 

- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 

-Природный уголок 

- Мультимедийное оборудование 

- Развивающие игры лого-

математические игры 

- Макеты игрового пространства 

(ПДД, Окружающий мир, Веселая 

1.Региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» 

/Борохович Л.Ю., Илюхина 

Ю.В., Головач Л.В. и др./ 

2. Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки»  /И.М.Каплунова, 

И.А. Новоскольцева/ 
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математика) 

- ИЗО студия (краски, пластилин, 

карандаши, материал для 

нетрадиционных техник 

рисования, раскраски) 

-Конструкторы разных  видов, 

природный материал 

- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

-Физкультурное оборудование для 

свободной игры и  гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи 

- Зона уединения ребенка 

-Информационный уголок 

-Выставка детского творчества 

-Наглядно-информационный 

материал для родителей 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

1.Игровая 

2.Коммуникативная 

3.Познавательно-

исследовательская 

4.Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

5.Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

6.Конструирование из 

различного материала 

7.Изобразительная 

8.Музыкальная 

9.Двигательная 

- Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

- Экспериментирование (песок, 

вода, природный материал, 

предметы оперирования,) 

- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 

- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 

-Природный уголок 

- Макеты игрового пространства 

(ПДД, Окружающий мир, Веселая 

математика) 

- ИЗО студия (краски, пластилин, 

карандаши, материал для 

нетрадиционных техник 

рисования, раскраски) 

-Конструкторы разных  видов, 

природный материал 

- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

-Физкультурное оборудование для 

свободной игры и  гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи 

- Развивающие игры лого-

математические игры 

-Информационный уголок 

-Выставка детского творчества 

-Наглядно-информационный 

материал для родителей 

1.Региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» 

/Борохович Л.Ю., Илюхина 

Ю.В., Головач Л.В. и др./ 

2. Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

"Ладушки"  /И.М.Каплунова, 

И.А. Новоскольцева/ 

 

Кабинет логопеда 

 

-Занятия по коррекции речи. 

-Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

-настенное зеркало 

-стол и стулья для логопеда и 

детей 

-шкаф для методической 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
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литературы, пособий 

-индивидуальные зеркала для 

детей 

-наборное полотно 

- картотека игр 

- головоломки и игры для 

индивидуальной работы 

(общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет /Н.В. Нищева/ 

Музыкальный зал 

 

-занятия по музыкальному 

воспитанию 

-индивидуальные занятия 

-тематические досуги 

-театральные представления 

-праздники и утренники 

 

-сборники нот 

- мультимедийное оборудование 

- ноутбук 

-шкаф для использования 

пособий, игрушек, атрибутов 

-музыкальный центр 

-электронное фортепиано 

-разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

-различные виды театров 

-ширма для кукольного театра 

-детские и взрослые костюмы 

-детские хохломские стулья и 

столы 

-выставочные стенды 

(маркерные доски) 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки»  /И.М.Каплунова, 

И.А. Новоскольцева/ 

 

 

 

 

3.3. Материально- техническое обеспечение Программы 

            В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует следующим условиям: 

 - соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

- соответствие правилам пожарной безопасности; - наличие средств обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно - пространственной средой;  

- наличие учебно-методического комплекта, необходимого оборудования и оснащения.  

  

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

 

Необходимые 

Технические 

средства  

Помещения 

Группы 

раннего 

возраст

а 

Группы 

дошкольног

о возраста 

Музыкальны

й зал 

Кабинет 

учителя 

- 

логопед

а 

Методически

й кабинет 

Магнитофон - + - - - 

Проектор - + + - - 

Интерактивна

я доска 

- + _ - - 

Доска 

маркерная  

+ + + + - 

Электронный 

муз. 

инструмент 

- - + - - 
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Музыкальный 

центр 

- - + - - 

Ноутбук - + + - + 

Компьютер - - - + + 

 

Так же в МБДОУ №9 «Солнышко» имеется: 

1. Пищеблок, оборудованный в соответствии с СанПиН  –  2 шт. 

2. Медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с СанПиН  –  2 шт. 

3. Изолятор, оборудованный в соответствии с СанПиН  – 1 шт. 

4. Прачечная  -  2 шт.  

 

 
3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и утвержденного календарного планирования образовательной деятельности, 

педагоги (воспитатели) имеют возможность гибкого планирования деятельности с детьми,  

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности направлено на совершенствование ее деятельности с учетом результатов как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы.  

 

Планирование образовательной  деятельности 

 

Образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

II группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Основы науки и 

естествознания 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Математическое 

развитие 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в  

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация, 

ручной труд 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 
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неделю неделю неделю неделю неделю 

ИТОГО 11 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

11занятий  

в неделю 

12 занятий  

в неделю 

12 занятий  

в неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центре 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

     

 
3.5. Распорядок и/или режим дня 

 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на теплый  и 

холодный период года. 

Распорядок дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в организации. Распорядок дня во всех возрастных группах ДОУ 

соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагается индивидуальные 

адаптационные режимы.  

Для вновь комплектующихся групп формируется поступательный режим (без 

питания, очередность поступления и т.д.). 
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 Контроль за соблюдением распорядка дня осуществляет административный 

состав ДОУ.                                                                                                                                                                                  

 

РАСПОРЯДОК  ДНЯ                                                                                                                                                                          

во II группе раннего возраста (2-3 года)   

на период  

 с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года  

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8-20 

Самостоятельная деятельность/Образовательные ситуации 8.20 – 9.10 

Второй звтрак 9.10 – 9.20 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  11.20 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15 .25 

Самостоятельная деятельность/Образовательные ситуации 15.25 – 16.15 

Подготовка, выход на прогулку, прогулка, уход домой 16.15 –17.30 

 

                                                                

                                                          РАСПОРЯДОК ДНЯ 

                                       во II группе раннего возраста 2-3 года 

                                                               на период  

                                          с 01.06.2022  года по 31.08.2022 года 

 

       

                            

РАСПОРЯДОК  ДНЯ   

в младшей группе (3-4 года) 

на  период 

с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 – 8.55 

Подготовка к прогулке 8.55 - 9.15 

Прогулка: игры наблюдения, труд, воздушные и солнечные  

процедуры 

9.15 – 11.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры подготовка к обеду 11.30 – 11.55 

Обед 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

Подъем детей,  дорожка здоровья, игры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15-25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке, 

уход  

детей домой 

15.45 – 17.30 
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Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8-40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Игры, образовательные ситуации 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 10.10 – 12-00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 12.50 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15 .50 

Игры, образовательные ситуации, вечерний круг  15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы 

уход домой 

16.30 – 17.30 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 в младшей группе (3-4 года) 

на  период 

с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры,                           

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность  

9.20 – 12.05 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.10 

Подъем детей, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15-50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке, 

уход детей домой 

15.50 – 17.30 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

в средней группе (4-5 лет) 

на  период 

с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года  

  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 
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Игры, образовательные ситуации 9.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулки, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон  13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, образовательные ситуации, вечерний круг 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 17.50 

 

 

РАСПОРЯДОК  ДНЯ  

в средней группе (4-5 лет) 

на период  

с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года 

 

Приём, осмотр, игры , дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.40 – 09.10 

Игры,  наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.10 – 12.15 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 – 15.10 

Подъем детей, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, 

самостоятельная художественная деятельность, уход детей 

домой 

15.50 – 17.30 

 

РАСПОРЯДОК  ДНЯ  

 в старшей группе (5-6 лет) 

на период 

с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.30 

Утренний круг 8.30 – 8.50 

Игры, образовательные ситуации 8.50 – 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 10.40 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 

экспериментирование, индивидуальная работа, 

10.40 – 12.30 
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самостоятельная деятельность 

Возвращение с прогулки 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. дежурство 15.30 – 15.50 

Игры, образовательные ситуации, вечерний круг 15.50 - 16.30 

Подготовка, выход на прогулку, прогулка, 

уход домой 

16.30 – 17.30 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 в старшей группе (5-6 лет) 

на  период 

с 01.06.2022 года по 31.08.2022 год 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.30 

Подготовка к прогулке 8.30 – 9.15 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.15-12.30 

Второй  завтрак  10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, сон 13.20 – 15.10 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья 

воздушные ванны, водные процедуры, игры  

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.30 – 15-50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке, уход детей домой 

15.50 – 17.30 

                                      

РАСПОРЯДОК  ДНЯ  

в подготовительной группе (6-7 лет) 

                                                           на период 

с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.30 

Утренний круг 8.30 – 8.50 

Игры, образовательные ситуации 8.50 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 
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Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.30 – 15.50 

Игры, организованные ситуации, вечерний круг 15.50 - 16.30 

Подготовка, выход на прогулку, прогулка, уход домой 16.30 – 17.30 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

в подготовительной группе  (6-7 лет) 

на  период 

с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.30 

Игры, подготовка к прогулке 8.30 – 9.10 

Прогулка, игры наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.10 - 12.30 

Второй  завтрак 10.30 - 10.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, сон 13.20 – 15.10 

Подъем детей, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке, уход детей домой 

15.50 – 17.30 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ группы кратковременного пребывания  

(3-х часового пребывания) 

на  период 

с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года 

 

Прием, игры 8.45 – 8.55 

подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Игры, образовательные ситуации 9.00 – 10.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 

экспериментирование, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

10.35 – 11.45 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ группы кратковременного пребывания  

 (3-х часового пребывания) 

на период  

с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года 

 

Прием, игры  8.45 – 8.55 

Подготовка к прогулке 8.55 – 9.15 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная деятельность  

9.15 - 12.25 

Уход домой 11.45 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ  

дежурной группы  

на  период 

с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года 

 

 Прием, беседы, игры  7.00- 7.30 

Самостоятельная деятельность, игры, беседы  17.30- 19.00 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

дежурной группы  

на  период 

с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года 

 

Прием, беседы, игры  7.00- 7.30 

Самостоятельная деятельность, игры, беседы  17.30- 19.00 

 

Адаптационный режим 

 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители 

(соблюдение режима, 

направленного на 

облегчение адаптации 

для ребёнка) 

1. Режим (щадящий) Укороченное время 

пребывания в ДОУ 

Соблюдение режима 

дошкольного 

учреждения. 

Приучение ребёнка. 

2. Питание Питание, традиционное в ДОУ. 

согласно рекомендациям 

педиатра 

(обычный способ или имеются, 

какие либо противопоказания - 

наличие аллергии и пр.) 

Сохранение 

привычного способа 

питания 

3. Закаливание Во время адаптации – 

щадящие процедуры в 

закаливании 

Процедуры дома 

4. Воспитательные 

воздействия 

Занятия, соответствующие 

возрасту и развитию ребёнка, 

при отсутствии негативной 

реакции ребёнка 

Включение в 

домашний режим 

некоторых приёмов 

занятий: 

рассматривание, чтение 

и т.п. 

5. Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания 

адаптации 
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6. Профилактика фоновых 

состояний 

По рекомендации врача Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и мед. 

работников 

7. Диспансеризация По необходимости - 

8. Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача- 

комплекс витаминов 

То же 

 
Карантинный режим 

 

№ Основное  

заболевание 

Инкубационный  

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карант

ина 

1.  Ветряная оспа 11-21 дня. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка. 

21 дня. 

2.  Скарлатина  3-12 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, 

осмотр ЛОР врача. 

7 дн. 

3.  

 

 

Коклюш 3-14 дней Ежедневный осмотр,  

экстренная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка, введение 

иммуноглобулина. 

14 дн. 

4.  Гепатит «А» 15-35 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

заключительная  и 

текущая дезинфекция. 

40 дн. 

5.  Краснуха коревая 11-24 дней. Ежедневный осмотр, 

изоляция,  проветривание, 

влажная уборка. 

21 дн. 

6.  Корь 9-20 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка. 

17 дн. 

7.  Эпидемический 

паротит 

10-21 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка. 

21 дн. 
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8.  Грипп 1-2 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка, повышенная 

неспецифическая 

резистентность. 

7 дн. 

9.  Гепатит «В» 60-180 дн. 6 мес.  

 

Оздоровительный режим 

 

Формы работ Виды деятельности Количество и длительность (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая 

культура 

(организованная 

образовательная 

деятельность) 

1.В помещении 

 

  3 раза в неделю 2 раза в неделю 

15 20 25 30 

2.На улице 

 

1 раз в неделю 

12-20 20-25 25-30 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

1.Утренняя гимнастика Е ж е д н е в н о 

5-6 6-8 8-10 10-12 

2.Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Е ж е д н е в н о 

2 раза (утром и вечером) 

15-20 20-25 25-30 30-40 

3.Физкультминутка (в 

середине статического 

занятия) 

- - 1-3 ежедневно в 

зависимости от вида 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

4.Точечный массаж Ежедневно в 1-ю половину дня 

Активный отдых 1.Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 20 25-30 40 

2.Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до 60 мин. 

3.День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

1.Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

2.Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

ПРИМЕЧАНИЕ: Витамин С – 35 мг/50мг в сутки, салаты из свежих овощей, витаминный 

час (соки, фрукты) круглогодично 
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Примерный двигательный режим 

детей раннего возраста (2 – 3 лет) 

№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности 

пн. вт. ср. чт. пт. всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

5 5 5 5 5 25 

2 Физкультурные 

занятия 

10  10  10 30 

3 Музыкальные 

занятия 

 10  10  20 

4 Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней и 

вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40мин 

6 Гимнастика после 

сна 

5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 25 

7 Игры-хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

8 Физкультурные 

досуги 

15 минут один раз в месяц 

Итого в неделю 50м 50м 50м 50м 50м 4ч 10м 

 

Примерный двигательный режим 

детей (3 – 5 лет) 

№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности 

п-к вт. ср. чт. пт. всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 25/40 

2 Физкультурные 

занятия 

15/20  15/20  15/20 50/60 

3 Музыкальные 

занятия 

 15/20  15/20  30/40 

4 Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней и 

вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 

40мин 

6 Гимнастика после 

сна 

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 25/40 

7 Игры-хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

8 Физкультурные 

досуги 

15/20 минут один раз в месяц 

Итого в неделю      4ч 30м 
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Примерный двигательный режим 

детей (5 – 7 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

п-к вт. ср. чт. пт. всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 50/60 

2 Физкультурные 

занятия 

25/30  25/30  25/30 75/90 

3 Музыкальные 

занятия 

 25-30  25-30  50-60 

4 Подвижные игры на 

прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2ч 

30мин 

6 Гимнастика после 

сна 

10 10 10 10 10 50 

7 Физкультурные 

досуги 

30/40 минут один раз в месяц 

8 Физкультминутки 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 10 

Итого в неделю      6ч 9м/ 

7ч 6м 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

            Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе 

этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, художественный 

вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо 

события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и 

слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию 

ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в 

процессе оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает 

социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа.  

           В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, нами 

была положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей 

стране. 

 

Название, форма досуга Возрастная группа 

ОСЕНЬ 

Развлечение «День знаний» 

 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Развлечение «Музыкальная шкатулка» 

 

Средняя группа 

 Младшая группа 

Развлечение ко Дню пожилого человека «Дорогие 

мои старики» 

Подготовительная группа  

Старшая группа 
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"Осень золотая в гости к нам пришла" Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

(праздник ко Дню народного единства) 

«При солнышке тепло, при матушке – добро» 

(развлечение ко Дню матери) 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

ЗИМА 

Праздник «Новый год!» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа  

II группа раннего возраста 

Развлечение игры – забавы 

«Волшебный снежок» 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

младшая группа 

Праздник «Рождество» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Развлечение «Широкая Масленица»  Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

 Младшая групп 

ВЕСНА 

Развлечение  «Пасху встречаем» 

Праздник ко дню космонавтики 

 «Космическое путешествие» 

Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

Праздник «Этих дней не смолкнет слава» 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Подготовительная группа 

Старшая группа 

ЛЕТО 

Развлечение «День России» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Развлечение «День семьи, любви и верности» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Развлечение «День Нептуна» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

Развлечение «Яблочный спас» Подготовительная группа  

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 
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3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Комплексная программа    Вид деятельности Парциальная 

программа 

Технологическое, методическое 

обеспечение 

Инновационная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2019 год – 

Издание пятое 

(инновационное), испр.и 

доп.-М.МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2019 – с 336. 

 

Основная образовательная 

программа  дошкольного 

образования «От рождения 

до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой,  Мозаика-

Синтез, 2016г. 

Коммуникативная 

деятельность 

 Гербова В.В.  «Развитию речи в 

детском саду»  первая младшая 

группа, 2-я младшая, средняя, 

старшая, подготовительная. 

Методическое пособие М.: 

Мозаика-Синтез 2016 г.  

Наглядно-дидактические пособия: 

Развитие речи в детском саду: для 

работы с детьми 2-3 года, 4-6 лет. 

Гербова В.В. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Книга для чтения в детском саду и 

дома.  

Хрестоматия. 2-4 года \ сост. 

В.В.Гербова,Н.П. Ильчук и др. – М., 

Хрестоматия. 4-5 года  

Хрестоматия. 5-7 года 2016 г. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комплексная 

программа 

Вид деятельности Парциальная 

программа 

Технологическое, 

методическое обеспечение 
Инновационная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2019 год – 

Издание пятое 

(инновационное), испр.и 

доп.-М.МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2019 – с 

336. 

 

Основная  

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой,  Мозаика-

Синтез, 2016г. 

 

Изобразительная 

деятельность 

Лыкова И.А., 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». – 

М.: ИД «Цветной 

мир», ТЦ «Сфера», 

2016 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2016 

Т.С Комарова  «Занятия по 

изобразительной деятельности М. 

Мозаика-Синтез 2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках», Серия 

«Раскажи детям о…», Серия 

«Искусство детям». 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

  Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» М. 2016 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала» (средняя , старшая, 

подготовительная группа) 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим» 

(ручной труд в детском саду) М. 

2016 

Музыкальная 

деятельность 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Ладушки» Санкт 

Петербург 2015г., 

 

Программа по 

музыкально-

ритмическому 

воспитанию детей 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Ясельки» Санкт Петербург 2015г. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая 

группа; 2015 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» средняя 

группа 2015г. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 
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2-3 лет «Топ-хлоп, 

малыши», Сауко 

Т.Н., Буренина А.И., 

Санкт-Петербург, 

2001 

«Праздник каждый день» старшая  

группа 2015г. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» 

подготовительная группа 2015г. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Этот удивительный ритм» 

М.Б. Зацепина «Дни воинскогй 

славы» 2015г. 

Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 

2-3 лет, Сауко Т.Н., Буренина А.И. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Комплексная 

программа 

Вид деятельности Парциальная 

программа 

Технологическое, 

методическое обеспечение 
Инновационная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2019 год – 

Издание пятое 

(инновационное), испр.и 

доп.-М.МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2019 – с 

336. 

 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой,  Мозаика-

Синтез, 2016г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений.. – 

М.: Мозаика – Синтез 2016, (2-я 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная)  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 Дыбина О.В. «Занятия по 

ознакомлению с природным и 

социальным окружением». 2-я 

младшей, средней, старшей, 

подготовительной группе 

Методическое пособие. – М.: 2016 

Мозаика-Синтез 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с 

малышами» М.2015 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках», серия 

«Рассказы по картинкам», серия 

«Расскажи детям о…» 

Формирование основ 

безопасности 
«Безопасность» 
Р.Б.Стеркина, 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева. 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002 

Саулина Т.Ф. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 

2016 

«Безопасность» Р.Б.Стеркина, 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева. СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2011 

Ознакомление с 

природой  
«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 
/Воронкевич О.А./, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений» 

первая младшая, вторая мл., 

средняя, старшая, 

подготовительныя группы М. 2016г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках», серия 

«Рассказы по картинкам», серия 

«Расскажи детям о…» 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

«Проектная деятельность 

дошкольника» 

Веракса Н.Е.,  Галимов О.Р. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7» 

2016г. 

Павлова Л.Ю. «Сборник 
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дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром 3-7 лет» 2016 г. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативная» 

 

Комплексная 

программа 

Вид деятельности Парциальная 

программа 

Технологическое, 

методическое обеспечение 
Инновационная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2019 год – 

Издание пятое 

(инновационное), испр.и 

доп.-М.МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2019 – с 

336. 

 

Основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой,  Мозаика-

Синтез, 2016г. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, физическая 

культура 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду.  Младшая, 

средняя старшая, подготовительная 

группа Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез,; 2016 г. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика в детском саду» 2016 

Э.Я. Степаненкова 

«Сборник подвижных игр» 2016 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. 

Мозаика Синтез, Москва, 2015. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках», серия 

«Рассказы по картинкам», серия 

«Расскажи детям о…» 

Комплексная 

программа 

Вид деятельности Парциальная 

программа 

Технологическое, 

методическое обеспечение 
Инновационная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2019 год – 

Издание пятое 

(инновационное), испр.и 

доп.-М.МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2019 – с 

336. 

 

Основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой,  Мозаика-

Синтез, 2016г. 

 

 

 

Игровая, 

коммуникативная  
Региональная 

образовательная 

программа «Все 

про то, как мы 

живем» 

/Борохович Л.Ю., 

Илюхина Ю.В., 

Головач Л.В. и др./ 
 

 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульчик 

«Этические беседы с детьми 4-7 

лет» -М. Мозаика-Синтез 2016г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. во второй младшей 

группе детского сада: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 

2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности в средней группе 

детского сада: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 

2015 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках», серия 

«Рассказы по картинкам», серия 

«Расскажи детям о…» 

 Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

 

 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание 

в детском саду: Методическое 
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Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания Программы: 

 

Социально-коммуникативное развитие 
- Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 

лет», 2015 г.; 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, младшая группа», 2016г.; 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, средняя группа», 2016г; 

- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 2015 г.; 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет», 2015 г.; 

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

лет», 2015 г.; 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет), 2015 

г.; 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет)», 2015 г.; 

- Павлова Л.Ю., «Сборник дидактических игр» (6-7 лет), 2015г. 

            

             Познавательное развитие 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», 2015г.; 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)», 2015 г.; 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет), 2015 г.; 

         - Шиян О.А., Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года); 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет); 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет); 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)», 2015 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года)», 2015 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет)», 2015 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет)», 2015 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2015 г. 

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Группа раннего 

возраста (2-3 года), 2015 г.; 

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года), 2015 г.; 

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет), 2015 г.; 

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет), 2015 г.  

 

труд пособие. – М.: Мозаика - Синтез, 

2016; 
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Речевое развитие 
- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада», 2016г.; 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада», 2016г.; 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада», 2016г.; 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада», 2016г.; 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада», 2016 г.; 

             

           Художественно-эстетическое развитие 
- Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», 2015 г.; 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года)», 2015 г.; 

      - Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет)», 2015 г.; 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет)». 2015 г.; 

-  Комарова  Т.С.  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2015 г.; 

- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 

лет)», 2015г.; 

- Комарова Т.С, Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада», 2015 г.; 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4-5 лет)», 2015 г.; 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет)», 2015 г.; 

-  Куцакова  Л.В.  «Конструирование  из  строительного  материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2015г. 

          

           Физическое развитие 
- М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет», 2015 г. 

- Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3 – 7 лет. «Программа и 

методические рекомендации» , 2016г. 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет», 2015 г. 

- Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 2016г. 

- Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет»2016г. 

- Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 4-5лет» 2016г. 

- Л.И.Пензулаева « Физкультурные занятия с детьми 4-5лет.» 2016г. 

- Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 5-6лет 2016г. 

- Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 2016г. 

- Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет / М, Мозаика - Синтез, 

2016г. 

- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», 2015 г. 

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

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

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru  

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

- Федеральный центр информационно-образовательных Ресурсов 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://fcior.edu.ru  

- Сайт «Менеджер образования» - портал информационной поддержки 

руководителей образовательных учреждений http://menobr.ru  

- Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru  

- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru  

- Журнал "Дошкольное воспитание" http://www.dovosp.ru  

- Сайт "Дошкольное образование" (программы, различные виды 

планирования, конспекты занятий) 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/  

- Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/detskii-sad  

- Журнал "Логопед" http://www.logoped-sfera.ru/  

- Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/  

- Детские электронные пособия и клипы http://www.viki.rdf.ru/  

- Сайт "Детсад" (папки-передвижки, методические наработки, 

наглядный материал, сценарии, аудиосказки и т.д.) http://www.detsad-

kitty.ru/  

- Сайт для детей и взрослых "Чудесенка"Детские песни (минусовки) 

http://chudesenka.ru/  

- Детский развивающий портал http://pochemu4ka.ru/  

- Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee  

- Тексты сказок разных народов и писателей-сказочников, а 

также стихи и рассказы для детей."Лукошко сказок" - сказки для детей 

(http://www.lukoshko.net/  

- Поиск детских стихотворений и песен, посвященных различным 

праздникам, животным, временам года. Ссылки на литературные 

страницы для детей: 

- "Лель" - стихи и песни для детей http://lel.khv.ru/  

- "Сказочная страна" - коллекция сказок народов мира 

http://skazki.org.ru/  

- Возможность скачать тексты произведений детской 

литературы. "Библиотека для детей" - электронная библиотека 

http://www.detibook.info/  

- Авторские и народные сказки, загадки, детские стихи и рассказы, 

биографии писателей, пословицы и поговорки, считалки, раскраски, 

прочее 

"В гостях у Василисы" - сказки для детей http://www.deti-lit.ru/  

"Detskiy-mir" - детский портал http://www.detskiy-mir.net/  

- Коллекция флеш-игр. Создание собственного веб-сайта. 

Загрузка обоев на рабочий стол, аватарок, картинок и другое. 

"Твиди.ру" - детский развлекательный портал 

http://www.tvidi.ru/ch/Main/  

- Мультфильмы, детские рисунки, развивающие и активные игры, 

Тесты. "Теремок" - сайт для детей http://www.teremoc.ru  

- Онлайн-игры, сказки, песни и др. развлечения для малышей. 

Статьи о здоровье и воспитании детей. Форум для родителей. 

"Тырнет - Детский интернет" - детский портал http://www.tirnet.ru/  

- Коллекция игр-раскрасок, пазлов для детей. Информация о фестивале 

рисунков. Галерея детских работ. "Ребзики" - детские раскраски 

http://www.rebzi.ru/  

- Детский портал развлечений: разнообразные конкурсы, игры, 

мультфильмы, онлайн рисование, кроссворды. Библиотека сказок. 

Галерея рисунков. 

- "Детский сайт "Интернёнок" http://xn--e1aahkmbbiose4p.xn--p1ai/  

http://fcior.edu.ru/
http://menobr.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://nsportal.ru/detskii-sad
http://www.logoped-sfera.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.detsad-kitty.ru/
http://www.detsad-kitty.ru/
http://chudesenka.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.lukoshko.net/
http://lel.khv.ru/
http://skazki.org.ru/
http://www.detibook.info/
http://www.deti-lit.ru/
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.tvidi.ru/ch/Main/
http://www.teremoc.ru/
http://www.tirnet.ru/
http://www.rebzi.ru/
http://интернетёнок.рф/
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- Игры онлайн для малышей - Внимание и логика Цвета и фигуры 

Математика дошкольникам. Учимся читать Часы и время 

Раскраски Головоломки 

- "Развивающие игры для детей" http://www.baby-gamer.ru/  

- Логические игры, раскраски, пазлы, "Найди отличие", лабиринты 

"Бесплатные развивающие онлайн игры для детей 3-4-5 лет" 
 http://345-games.ru/  

- Играем и учимся - картинки, раскраски, развиваем внимание и 

память, игры для малышей. "Детские развивающие онлайн игры" 

http://igraem.pro/  

- Развивающие Flash-игры для детей - учимся владеть мышкой, 

играем, развиваемся и развлекаемся 

- «Весёлые обучалки и развивалки» 

http://www.kindergenii.ru/playonline.htm  

- Онлайн-сервис дистанционного образования для детей 

дошкольного возраста. На сайте содержится обучающий контент с 

огромным количеством упражнений, направленных на формирование и 

развитие интеллектуальных способностей детей. 

-"IQша - клуб гармоничного развития ребёнка" http://iqsha.ru/  

 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программа 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается  в муниципальном 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 

уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, 

а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

http://www.baby-gamer.ru/
http://345-games.ru/
http://igraem.pro/
http://www.kindergenii.ru/playonline.htm
http://iqsha.ru/
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игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

            Программа спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников.   

            Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год – Издание пятое 

(инновационное), испр.и доп.-М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 – с 336. и 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и расширяет их.).  

          Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет 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.  

           Основная образовательная Программа формируется как программа психолого - 

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования: объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров (ФГОС ДО, пункт 4.6.). 

           Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждой из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

           Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы  (ФГОС ДО, 4.6.). Пояснительная записка раскрывает 

цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию 

Программы, значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта ц 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

           Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.  Вариативная часть 

отражает углубленное развитие детей в художественно-эстетической, социально-

коммуникативной, познавательной областях и представлена в виде парциальных 

программ. Выбор данных парциальных программ для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива.  

             Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок и/или режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности развивающей предметно-

пространственной среды.  
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4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 

 

           МБДОУ №9 «Солнышко», согласно Устава, обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей с 2 до 7 лет. 

          В МБДОУ №9 «Солнышко» имеются: 

 

Время  пребывания в 

МБДОУ 

Возраст детей Кол-во 

  

          Группы общеразвивающей направленности 

 

 

10 часов 

Вторая группа раннего возраста  

(2-3 года) 

2 

Младшая группа (3-4 года) 3 

Средняя группа (4-5 лет) 2 

Старшая группа (5-6 лет) 3 

Подготовительная группа (6-7 лет) 2 

 

Группы компенсирующей направленности 

10 часов Подготовительная (6-7 лет) 1 

 

Группы кратковременного пребывания 

 

3 часа 

Младший дошкольный возраст (2-4 года) 1 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 1 

Дежурная группа 

12 часов Младшая группа  1 

Старшая группа 1 

 

              Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в Организации. 

 

4.2.  Используемые Примерные программы 

 

         В МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» в дополнение к обязательной части Основной 

образовательной  Программы используется ряд парциальных программ и 

методических пособий, которые помогают дополнить, усилить, заместить 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- познавательное развитие. 

 

Образовательная область Парциальные программы и методические 

пособия 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», Борохович Л.Ю., 

Илюхина Ю.В., Головач Л.В, Романычева Н.В. и 

др. 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Изобразительная деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. Методическое пособие.  

Лыкова И.А. 

 

2.Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева  

 

 

4.3. Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

                     

                    Сотрудники МБДОУ № 9 «Солнышко» признают семью, как жизненно необходимую 

среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: привлечение родителей к активному участию в педагогическом  процессе,  

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

            Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

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

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

дошкольников; 

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, конкурсах,  

организуемых в городе, крае, стране. 

                    Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

- приобщать  родителей к участию в жизни детского сада; 

- возрождать  традиций семейного воспитания; 

- изучать и обобщать  лучший  опыт  семейного воспитания; 

- повышать  педагогическую культуру родителей. 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

 Открытость детского сада для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

 

Традиционные: 

 - информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-передвижки, рекомендации, 

выставки детских работ, фотовыставки детских работ, тематические фотовыставки);  

- индивидуальные (беседы, консультации);  

- коллективные (родительские собрания, круглые столы, тематические консультации, Дни 

открытых дверей). График и тематика родительских собраний и Дней открытых дверей 

отражены в Плане воспитательно-образовательной работы ДОУ на учебный год. 

Нетрадиционные:  
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          Кроме традиционных методов взаимодействия, включающих методы активизации 

родителей, организации общения и рефлексии в учреждении активно применяются и 

интерактивные такие как:  

-метод презентации с использованием различных вспомогательных средств: слайдов, 

видео, компьютеров;  

- серия мастер-классов; 

- консультационный центр для родителей (законных представителей) детей как 

посещающих ДОУ, так и не посещающих. 

А также:  

- информационно-аналитические (анкетирование, опрос, почтовый ящик);  

-досуговые (совместные праздники, выставки). 

      

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение учебного года 

 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Интервьюирование. 

«Родительская почта» 

2-3 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории. Помощь в 

создании развивающей 

предметно-

пространственной среды 

2 раза в год 

В управлении ДОО Участие в работе 

педагогического совета, 

попечительском совете. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи.  

Консультации в КЦ, 

семинары, семинары- 

практикумы. Родительские 

собрания. 

По плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Совместные 

праздники, развлечения. 

Встречи с интересными 

людьми. Участие в 

творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

По плану 

 

         

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления на официальном сайте МБДОУ д/с 

№ 9 «Солнышко» www.gel-ds-9.ru

http://www.gel-ds-9.ru/
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменения 

Основание для внесения 

изменения 

Наименование 

раздела, № 

страницы 

вносимого 

изменения 

Содержание 

изменения 
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