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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1.  Пояснительная записка 

Программа разработана рабочей группой педагогов дошкольного учреждения МО г. Анапа МБДОУ № 16 «Пчелка» в составе: 

заведующего Логовой Л.С., старшего воспитателя Поспеловой Т.А., воспитателей Мартынович Е.Н, Бодиной Г.А., Витязь С.И, учителя – 

логопеда Зыряновой Ю.В., представителей родительской общественности Косий О.В.   

Нормативно-правовую базу разработки, основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №16 «Пчелка» (далее – МБДОУ №16) составляют:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.79 п.2);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО);  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Устав образовательной организации;  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»   

 Основная образовательная программа для детей дошкольного возраста (далее - Программа) – это образовательная программа для 

обучения детей, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 16, согласно п.2.9. ФГОС ДОО, состоит из двух частей (обязательная часть не 

менее 60%, часть, формируемая участниками образовательных отношений не более 40%).   

Обязательная часть основной образовательной программы МБДОУ для групп комбинированной направленности разработана с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2020 г, и парциальной программы «Ладушки И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена региональным компонентом «Все про то, как мы живем», Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., 2016 г. 
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Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена курсивом. 

 

  

Программа реализуется в группах комбинированной направленности (в комплексе с Адаптированной образовательной программой для 

детей с НОДА (АОП)):  

- Группа кратковременного пребывания второго раннего возраста № 08 «Малышок» 

- Средняя группа № 02 «Почемучки»    

             

     Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО.   

     Программа может корректироваться в связи изменениями:  

 нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

 образовательного запроса родителей;  

 видовой структуры групп и др.  

     

Информация о реализуемых программах 

№ 

 

Название  (номер) Программы с учетом которых разработаны 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

1  Группы 

комбинированной 

направленности: 

- Группа 

кратковременного 

пребывания второго 

раннего возраста № 08 

«Малышок» 

- Средняя группа № 02 

«Почемучки» 

1.Комплексная инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2020 г. 

 

2. Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева  

 

 1.  Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», Романычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 2016 г. 
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В структуре Программы представлены:  

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи Программы, принципы и подходы к формированию    Программы, значимые 

для разработки и реализации Программы характеристики.  

2. Планируемые результаты освоения Программы.  

- Содержание образования:  

- описание образовательной деятельности;  

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

- рабочие программы коррекционной работы;  

- рабочие программы воспитателей групп компенсирующей направленности.  

4. Условия реализации Программы:   

- распорядок и (или) режим дня;  

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- развивающая предметно-пространственная среда;  

- кадровые условия;  

- материально-технические условия.  

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах комбинированной направленности, в том числе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

1.1.1. Цель и задачи обязательной части Программы  

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих мотивацию и поддержку индивидуальности детей через различные виды деятельности и формы активности, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 



 

 

7  

  

 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

 

№  п/п Задачи Программы 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития   ребенка, в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3. создание благоприятных условий развития  в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4. 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; 

5. формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

6. - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей; 

7. - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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



 

 

8  

  

 

8. - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования; 

  

Задачи реализации Программы в части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

  

1  Реализовывать региональный компонент через знакомство с национально – культурными особенностями Краснодарского края и 

города-курорта Анапа (знакомство с природой края, приобщение к культуре края: знакомство с историей Кубани, города Анапа, 

своей семьи; фольклор, музыка, произведения искусства, знакомство с казачьей культурой, бытом. Формирование любви  к родной 

Кубани,  городу, семье)  

2  Формировать у детей навыки разумного поведения, учить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице, в городском 

транспорте при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными, 

ядовитыми растениями; приобщению к здоровому образу жизни;  

3  Развивать у детей темп и ритм речевого дыхания, умение сочетать движения и речь;  

4  Отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать коммуникативные качества, речь, умение мыслить легко и свободно, 

развивать у детей творческий потенциал;  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

Общие принципы и подходы к формированию Программы:  

– поддержка разнообразия детства: Программа рассматривает разнообразие как ценность и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
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социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека: этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития;  

– позитивная социализация ребенка: предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

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

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей: такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития;  

–    содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений: 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы;  

–      сотрудничество Организации с семьей: педагоги МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах.;  

–     сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей; 

-     индивидуализация дошкольного образования: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
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характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;   

-    развивающее вариативное образование - образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка;  

-   полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей посредством различных видов детской активности. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями;  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей ООП - право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей);  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.   
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   Исходя из направленности Программы, выделены специфические принципы и подходы к формированию программы для 

обучающихся:  

Дифференцированный подход к построению Программы предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса развития и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является организация различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная) 

строится как процесс организации различных видов деятельности. В контексте Программы реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в разных образовательных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся, позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, для формирования жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования Программы для обучающихся, положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки воспитанников и др.);   

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей детей;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;   

                                                             
Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  
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- принцип преемственности, предполагающий при проектировании Программы ориентировку на программу начального основного 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения детьми всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением.   

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам и подходам.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Значимыми характеристиками для разработки и реализации Программы являются:   

• вариативность инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения;   

• возрастной и типологический состав воспитанников;   

 

 Инфраструктура дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ № 16 «Пчелка» обеспечивает воспитание, обучение и развитие   детей, осуществление коррекционной работы, направленной на 

компенсацию отклонений физического и психического развития воспитанников в возрасте от 2 лет до 7 (8) лет.  

Сформированная инфраструктура МБДОУ №16 «Пчелка» предлагает семьям вариативные формы дошкольного образования и 

обеспечивает  его доступность детям с 2-х летнего возраста, а  на базе консультационного центра  – с 2 месяцев; позволяет родителям (законным 

представителям) определить образовательный маршрут ребёнка  с учётом его возрастных, индивидуальных особенностей, а также 

образовательных потребностей, создаёт условия для непрерывного психолого-педагогического сопровождения ребёнка и его семьи.   

Группы компенсирующей и комбинированной направленности, осуществляющие коррекционно-образовательную деятельность 

комплектуются по одновозрастному принципу.  

В МБДОУ детском саду № 16 «Пчелка» восемь групп компенсирующей и комбинированной направленности для детей дошкольного 

возраста от 2 до 7-8 лет из них:  

3 группы компенсирующей направленности полного дня пребывания; 

1 группа комбинированной направленности полного дня пребывания; 

1 группа комбинированной направленности кратковременного пребывания (адаптационная группа); 
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3 группы компенсирующей направленности кратковременного пребывания «Особый ребенок» (для детей с 

множественными тяжелыми нарушениями развития в сопровождении родителей)     

 

Кадровое обеспечение   МБДОУ №16 

Образовательное учреждение МБДОУ детский сад №16, согласно штатному расписанию укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами   на 100%. Уровень квалификации педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующим должностям, непрерывность повышения квалификации обеспечивается профессиональной переподготовкой один раз в 

три года.  Педагогический персонал МБДОУ достаточно стабилен, молод, имеет высшее, средне-специальное образование, первую и высшую 

квалификационную категорию, соответствие занимаемой должности. Педагоги, специалисты ДОУ постоянно повышают свой 

профессиональный уровень через активное участие в городских методических объединениях, семинарах, краевых и международных 

конференциях, что положительно влияет на развитие ДОУ.    

 

Кадровый состав МБДОУ детского сада №16 «Пчелка»  

№ п/п  

Административный состав 

 

Кол-во 

1  Заведующий   1 

Педагогический состав 

1  Старший воспитатель 1 

2  Музыкальный руководитель 1 

3  Инструктор по физическому воспитанию 1 

4  Педагог – психолог   2 

5  Учитель – логопед  4 

6  Учитель – дефектолог   1 

7  Воспитатели  10 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Согласно требования ФГОС ДО планируемые 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. Представленные в Программе целевых результатов освоения базируются на целевых ориентирах, 

заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Программы.   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

   В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценки в виде педагогической и /или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования, с учетом особенностей индивидуального 

развития дошкольников, специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, традиций, а также возможностей педагогического коллектива.  

  

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, к концу дошкольного образования.   

 

Категория 

детей/ № 

п/п 

Целевые ориентиры  

1 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; 

2 Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру/, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

овладевает 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 разрешить конфликты; 
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3 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;;  

4 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 

5 У ребенка развита крупная и мелкая моторика в соответствии с индивидуальными возможностями; он может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

6 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 18 поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;;  

7 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

8 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 

  
Деятельность дошкольных групп комбинированной и компенсирующей направленности ориентирована на достижение воспитанниками 

результатов, адекватных их индивидуальным возможностям, отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям, и учитывающих 

особые образовательные потребности. В соответствии с концептуальными положениями Программы, целями и задачами, педагогический 
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коллектив образовательного дошкольного учреждения должен ориентироваться на достижение воспитанниками дошкольного возраста 

целевых ориентиров, представленных в таблице.   

         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.  

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основана на методе наблюдения и включает в себя:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста.  

Уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

Система оценки качества дошкольного образования детей:  

– фокус на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации ООП в пяти образовательных областях;  

– учёт образовательных предпочтений и удовлетворенность дошкольным образованием семьи ребенка;  

– исключение использования оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;  

– исключение унификации и поддержка вариативности программ, форм и методов;  

– открытость семьи, педагогов, общества и государства;  

– оценка педагогами собственной работы, и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в ДОУ;  

– единые инструменты, оценивающие условия реализации ООП, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Психолого-педагогическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды) 

только с согласия его родителей (законных представителей).  

Специалист имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся методики психолого-педагогической диагностики в группе 

комбинированной направленности и проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются 

профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.   
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Результаты диагностики используются для решения задач психолого-педагогического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

Содержательный раздел определяет объём, содержание Программы, этапы её реализации, сроки освоения, обеспечивает единое 

образовательное пространство МБДОУ № 16 через преемственность содержания образовательной деятельности между структурными 

единицами.   

Обязательная часть Программы МБДОУ № 16 обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). Разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

   Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта; патриотическое направление воспитания (ценности Родина и природа); трудовое направление воспитания  

воспитания (труд, формирование трудолюбия); социальное направление воспитания (ценности, семья, дружба, человек и сотрудничество); 

этико-эстетическое направление. Подробное описание направлений прописано в Рабочей программе воспитания МБДОУ дс №16 «Пчёлка».  

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», прописано в 

авторской программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой на стр.  198-203  

 

 

Методическое обеспечение реализации ООП по социально-коммуникативному развитию  

 

Части Программы Программы/ методические пособия  

Основная часть   1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

Методические пособия, обеспечивающие 

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

 - Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3- 7 лет», 2015 

г.; 
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  - Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3- 7 лет)», 

2015 г. 

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений 
Региональный компонент программы направлен на развитие духовных потребностей, 

воспитание чувств привязанности к своей малой и большой Родине. Знакомство с 

хозяйственно-бытовыми традициями народов Кубани, обустройством жилищ. 

Знакомство с символикой Кубани, традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках 

Отечества, героях казаках. Знакомство с предметами обихода кубанских семей. 

 Работа проводится с использованием сборника ««Все про то, как мы живем» автор 

Романчева Н.В. издательство «Экоинвест» Краснодар 2018г 60 с. (Электронный носитель 

с методическими материалами) 

 

ОО «Познавательное развитие»  

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности и т.д.  Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие», прописано в авторской программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой на стр. 203-209 

 

Методическое обеспечение реализации Программы по познавательному развитию  

Части Программы Программы/ методические пособия  

Основная часть   1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

Методические пособия, 
обеспечивающие реализацию 

данного содержания 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», 2020 г.; 

 - 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), 2020 г.; 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет); 
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 - 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. Старшая 

группа (5-6 лет)», 2020 г.; 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2020 г.; 

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет), 2020 г.; 

Часть, формируемая  

участниками  

образовательных 

отношений  

 Знакомство с культовыми местами Кубани и города-курорта Анапа, природным ландшафтом, легендами, 

животным и растительным миром, содержанием «Красной» книги Краснодарского края, заповедника 

«Утриш».  

Работа проводится с использованием сборника ««Все про то, как мы живем» автор Романчева Н.В. 

издательство «Экоинвест» Краснодар 2018г 60 с. (Электронный носитель с методическими материалами) 

 

   ОО «Речевое развитие»: Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Речевое 

развитие», прописано в авторской программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой на 

стр.173-178 

Методическое обеспечение реализации Программы по речевому развитию  

Части Программы Программы/ методические пособия/технологии  

Основная часть   1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

Методические пособия, 

обеспечивающие реализацию 

данного содержания 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада», 2020г 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада», 2020г 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада», 2020г.;  
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- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада», 2020 г.; 

Часть,  формируемая 

участниками 

образовательных отношений  

- Знакомство с языком, знакомство с этикетом гостеприимства кубанских народов, инсценировка сказок; 

 - знакомство с творчеством писателей, поэтов, с устным народным творчеством (пословицы, поговорки, 

загадки, колыбельные), чтение сказок. 

 Работа проводится с использованием сборника ««Все про то, как мы живем» автор Романчева Н.В. 

издательство «Экоинвест» Краснодар 2018г 60 с. (Электронный носитель с методическими материалами) 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

   Направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему. Содержание психолого-

педагогической работы по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», прописано в авторской программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой на стр. 215-224 

 

Методическое обеспечение реализации Программы по художественно-эстетическому развитию  

Части Программы Программы/ методические пособия  

Основная часть   Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

Методические пособия, 

обеспечивающие реализацию 
данного содержания 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (5-6 лет)». 2020 г.; 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (5-6 лет)». 2020 г.; 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)». 2020 г.; 

 - Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 

2020 г.; 

 - Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет)», 2020г.; 
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 - Комарова Т.С, Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада», 2020 

г.;  

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет)», 2020 г.; 

 - Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)», 2020г.  

Часть,  формируемая 

участниками 

образовательных отношений  

Знакомство с казачьими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышивкой, керамикой, резьбой, 

соломкой, талашом; - знакомство с кубанскими православными праздниками, слушание музыки, песен, 

колыбельных, музыкальные инструменты, казачьи танцы. 

Работа проводится с использованием сборника ««Все про то, как мы живем» автор Романчева Н.В. 

издательство «Экоинвест» Краснодар 2018г60 с.. (Электронный носитель с методическими материалами) 

 

Музыкальное воспитание 

 

Направлено на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку, учитывает психолого-возрастные и индивидуальные 

особенности детей, обеспечивает развитие дошкольника в различных видах деятельности: в играх, в театрализованной деятельности, 

музицировании. Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Музыкальное воспитание», 

прописано в парциальной программе «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 2015 г. 

 

Методическое обеспечение реализации Программы по музыкальному воспитанию  

Части Программы Программы/ методические пособия  

Основная часть   Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» под редакцией И.Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, 2015 г. 

Методические пособия, 
обеспечивающие реализацию 

данного содержания 

 И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением, 2015 г.; 
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И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением, младшая группа, 2015 г. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением, средняя группа, 2020 г; 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением, старшая группа, 2019 г; 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением, подготовительная группа, 2018 г; 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением, подготовительная группа, 2018 г 

Часть,  формируемая 

участниками 

образовательных отношений  

Знакомство с казачьими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышивкой, керамикой, резьбой, 

соломкой, талашом; - знакомство с кубанскими православными праздниками, слушание музыки, песен, 

колыбельных, музыкальные инструменты, казачьи танцы. 

Работа проводится с использованием сборника ««Все про то, как мы живем» автор Романчева Н.В. 

издательство «Экоинвест» Краснодар 2018г60 с.. (Электронный носитель с методическими материалами) 

 

 

   ОО «Физическое развитие» 

Направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему. Содержание психолого-

педагогической работы по реализации образовательной области «Физическое развитие», прописано в авторской программе «От рождения до 

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

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость и т.д., физическое и оздоровительное 
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направление воспитания (ЗОЖ, воспитание экологической культуры, культуры здоровья). Подробное описание направления прописано в 

Рабочей программе воспитания МБДОУ дс №16 «Пчёлка». 

 

Методическое обеспечение реализации Программы по физическому развитию  

 

(для детей с НОДА использует комплексная программа Л.С. Сековец «Комплексная физическая реабилитация детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата», согласно АОП для детей с НОДА) 

Части Программы Программы/ методические пособия  

Основная часть   Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

Методические пособия, 

обеспечивающие реализацию 

данного содержания 

«Физическая культура в детском саду» 3-4 года, Л.И. Пензулаева, 2022 год 

«Физическая культура в детском саду» 4-5 лет, Л.И. Пензулаева, 2022 год 

«Физическая культура в детском саду» 5-6 лет, Л.И. Пензулаева, 2022 год 

«Физическая культура в детском саду» 6-7 лет, Л.И. Пензулаева, 2022 год 

«Физическая культура в детском саду» ранний возраст, Л.И. Пензулаева, 2022 год 

 

Часть,  формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Кубанские народные игры, рассказы о спортивных достижениях жителей Кубани;  

- использование возможностей лечебного комплекса санаторно-курортной зоны (солнце, воздух, вода);  

- рассказы, беседы о лечебных свойствах климата, кубанская кухня.  

Работа проводится с использованием сборника ««Все про то, как мы живем» автор Романчева Н.В. 

издательство «Экоинвест» Краснодар 2018г 60 с.. (Электронный носитель с методическими материалами) 

Представленные пять образовательных областей спроектированы в соответствии с направлениями развития детей с НОДА, и отражены в виде 

моделей: «Модель года» и «Модель месяца» 
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Содержание образования по пяти образовательным областям  

    Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности представлена в пяти образовательных областях.  

Образовательная область Направления деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

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

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие  Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

 2.2 Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы организации обучения детей   в группах комбинированной направленности реализуются в самостоятельной детской 

деятельности, непрерывной непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности   с воспитанниками. Основной формой 

работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены  

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм обучения.  

 Требования к их продолжительности определены СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».   

Формы организации обучения детей в группах комбинированной направленности 

Формы организации 

обучения   

Особенности  
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Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми.  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы.   

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.   

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.   При этом содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность художественно-эстетического характера.  

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения.  

Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий являются общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность  

  

Формы реализации ООП ДО МБДОУ № 16 «Пчелка» 

 

 Направления развития   Формы  реализации Программы    

Физическое развитие  Игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение. рассматривание, спортивные досуги, 

праздники, развлечения, совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная 

деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, 

беседа, наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, совместные 

действия, рассматривание, просмотр и анализ литературы, обучающих фильмов для детей дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера.   
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Речевое развитие  Чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание 

коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение сказок, загадок, 

проблемная ситуация, использование различных видов театров.  

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность 

на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры 

с правилами.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для игры. сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; 

организация выставок; слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально – дидактическая игра; беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания; совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное упражнение, попевка, 

распевка, двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; концерт – 

импровизация; музыкальная сюжетная игра.  

   

 

Формы, методы,   

способы и средства реализации Программы для групп компенсирующей направленности   

   

Формы   Методы  Способы  Средства  

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика  

Беседы  

Наблюдения  

Чтение художественной 

литературы Игровые и 

дидактические упражнения  

Побуждение познавательной 

активности детей  

Создание творческих игровых 

ситуаций  

Комплексно тематический подход 

Использование ИКТ – технологий 

(мультимедийных презентаций. 

коррекционных мультимедийных 

программ» Игры для тигров»,  

«Говорим правильно»,  
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Проведение опытов и экспериментов 

и их фиксация  

Постепенное усложнение 

речевых и речемыслительных 

задач.  

Повторение усвоенного 

материала 

Использование 

мультимедийных досок, 

сенсорных столов. Развивающие 

дидактические столы.  

Использование технологий 

педагогической абилитации и 

реабилитации Набор 

«Монтессори» 

 

При объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программы. Для всех видов 

деятельности создаются определенные развивающие предметно-пространственные условия и эмоционально комфортная среда для всех 

участников образовательного процесса. 
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2.3. Особенности работы в основных образовательных областях в разных видах деятельности и культурных практик. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

2. Рассказывание детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

3. Публичная поддержка любых успехов детей.  

4. Поощрение самостоятельности детей и расширение ее сферы.  

5. Помощь ребенку в нахождении способов реализации собственных поставленных целей.  

6. Поддержка стремлений научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.  

7. Терпимость в ходе занятий и повседневной жизни к затруднениям ребенка, дающая возможность ему действовать в своем темпе.  

8. Отсутствие критики детей. Негативная оценка дается только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы.  

9. Ограничение критики исключительно результатами продуктивной деятельности.  Использование в роли носителей критики игровых персонажей.  

10. Учет индивидуальных особенностей детей, нахождение подхода к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.   

11. Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.     

12. Создание в группе положительного психологического микроклимата, проявление деликатности и тактичности.  

13. Поощрение желания ребенка строить первые собственные умозаключения, выслушивание всех его рассуждений, проявление уважения к 

интеллектуальному труду ребёнка.  

14. Создание условий и поддержка театрализованной деятельности детей, их стремления переодеваться («рядиться»).  
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15. Обеспечение условий для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.  

16. Организация в группе возможности, используя мебель и ткани, для создания «домов», укрытий для игр.  

17. Детям не навязывается, а предлагается тема и сюжет игры, дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие. При необходимости оказание помощи детям в решении проблем организации игры.  

18. Привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждение с ними вариантов праздничного оформления группы. Побуждение детей 

выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

19. Создание условий и выделение времени для разнообразной самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей.  

20. Адекватная оценка результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

21. Адекватная реакция на неуспех ребенка, совместный поиск вариантов исправления работы.  

22. Формирование понимания полезности будущего продукта для других, радости, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

23. Поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.   

24. Создание ситуаций, позволяющих ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

25. Рассказ детям о трудностях, которые испытывал взрослый при обучении новым видам деятельности.  

26. Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.  

 

2.5.   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

    

   –       единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

– открытость ДОУ для родителей;  

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

– уважение и доброжелательность друг к другу;  

– дифференцированный подход к каждой семье;  

– равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи: 

– формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

– оказание помощи родителям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; – изучение и пропаганда лучшего семейного 

опыта, сохранение семейных традиций.  
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   Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, 

тематические родительские собрания. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

предполагает их вовлечение в создания образовательных (познавательных) проектов совместно с семьёй.  

В МБДОУ уделяется большое внимание работе с родителями в следующих направлениях:  

- Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья.  

- Повышение педагогической культуры родителей.   

2.6.     Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

2.6.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность   

Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального компонента строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды. Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом 

образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. Знакомство с историко-культурными, 

географическими, климатическими и национальными особенностями своего района помогает повысить интерес к истории своего народа, 

развивать духовные потребности, воспитывать чувство привязанности к своей малой Родине. Реализация регионального компонента 

осуществляется в тесной взаимосвязи с социумом, в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы.   

 

2.6.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми   

Для реализации регионального компонента используются региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», Романычева 

Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В. и др.; Фоменко С.К., Данилина Л.М. «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине».  Региональный 

компонент предусматривает: приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. знакомство с традициями и обычаями 

народностей Краснодарского края, с географическими особенностями родного города, с достопримечательностями Анапы и её районов; 

воспитание положительного отношения к окружающим людям, к традициям и культуре народов населяющих Кубань.  

 Методы и формы работы: -совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в режимных моментах; самостоятельная 

деятельность детей; взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-культурного компонента: акции, праздники, 

досуги, семинары - практикумы, мастер - классы и другое; создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач; 
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познавательно-исследовательская деятельность: проекты, эксперименты, исследования; метод самореализации: участие в акциях, 

мероприятиях, соревнованиях, походах, экскурсиях; метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство 

нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания.  
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III. Организационный раздел  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

   Кабинет и группы имеют в своем арсенале технические средства оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе:  

- интерактивная доска – 1 шт.;  

- МФУ (сканер, принтер и копир) – 1шт.;  

  В логопедическом кабинете создана и используется педагогами медиатека презентаций по лексическим темам, развитию речевого дыхания, 

артикуляционной моторики, автоматизации звуков в речи. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы групп комбинированной направленности 

Вид помещения   Оснащение   

Кабинет учителя –логопеда   
-занятия по коррекции речи   
-консультативная работа с родителями по коррекции речи 
детей   

- Большое настенное зеркало   
- Дополнительное освещение у зеркала   
- Детские столы   
- Шкаф для методической литературы, пособий.   
- Интерактивная, магнитная, текстильные доски   
- Индивидуальные зеркала для детей   
- Компьютерные программы для коррекционной работы,   

- Дидактический, раздаточный, демонстрационный материал для занятий с детьми   

-Игровой материал для занятий с детьми   
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Кабинет учителя – дефектолога   

- занятия по коррекции речи   

-консультативная работа с родителями    

-Шкаф для методической литературы, пособий.   
-Интерактивная, магнитная, текстильные доски   
-Компьютерные программы для коррекционной работы,   
-Дидактический, раздаточный, демонстрационный материал для занятий с детьми   
-Игровой материал для занятий с детьми   

Кабинет педагога –психолога  

-занятия по коррекции речи   

-консультативная работа с родителями    

- Шкаф для методической литературы, пособий.   

- Интерактивная, магнитная, текстильные доски   
- Компьютерные программы для коррекционной работы,   

- Дидактический, раздаточный, демонстрационный материал для занятий с детьми   

- Игровой материал для занятий с детьми   
- Мягкая мебель   

- Песочный стол с подсветкой   

- Развивающие игры   
 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

№п/п  Автор  Название  
Входные данные, 

ISBN  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Шорыгина Т.А. Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание  

2. Вишневецкий Н.И. Исторические воспоминания  

3. Методическое пособие Культурологическое образование детей дошкольного возраста  

4. 
Методическое пособие, Иванова 

Н.П. 
Этическое образование детей старшего дошкольного возраста 

 

5. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду  

6. Арапова-Пикарская Н.А. Мой родной дом  

7. Рылеева Е. 10 игр для социализации дошкольников  

2  
Ветохина А. Я., Дмитренко З. С.,  
Жигналь Е. Н., Краснощекова Г. В.,  

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий  
СПб  
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Подопригора С. П., Полынова В. К., 

Савельева О. В. 
«Детство-Пресс», 2013 

г  
978-5-89814-516-3  

3  Виноградова Н.А  Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое пособие.    

4  Виноградова Н.А., Позднякова Н.В.  Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое пособие   

 Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые и игры для детей дошкольного возраста  

5  Губанова Н.В.  Развитие игровой деятельности. (2-7)    

6  Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  «Я, ты, мы» социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет: учеб.метод. 
пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений 

 

7  
Лыкова И.А., Касаткина Е.И., 

Пеганова С.Н.   
Играют девочки. Гендерный подход в образовании   

8  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., 

Пеганова С.Н.   
Играют мальчики. Гендерный подход в образовании   

9  Михаленко Н.Я., Короткова Н.А.   «Организация сюжетно-ролевой игры»    

 Белокурова Г.В. В царстве  

10  Теплюк С.Н.  Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

Для работы с детьми 2-4 лет.   
 

11  Уланова Л.А., Иордан С.О.  Методические рекомендации по организации и проведению прогулок для детей 3-7 
лет.    

 

12  Харчевникова А.Н., Деркунская В.А.  Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4-5 лет   

Ребенок в семье и сообществе 

1  Винникова Г.И.  
Занятия с детьми 2-3 лет.  
Социальное развитие, окружающий мир  

Издательство: Сфера 

2010г.  978-5-9949-

0276- 

2  Ковалёва Г.А.  «Воспитывая маленького гражданина…» 
Москва  
«АРКТИ», 2005 г.   
5894153042  

3  Семенака С.И.  Учим детей доброжелательному поведению  М.: АРКТИ, 2014 г. 
978-5-89415-815-0  
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4  Семенака С.И.  Учим детей сочувствовать и сопереживать  
М.: АРКТИ, 2010 978-

5-89415-814-3  

 Белокурова Г.В. В царстве вежливых наук  

 Беляева О.М. Лучики доброты  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1  Бондаренко Т. М.  Приобщение дошкольников к труду. Методическое пособие  Метода,2014 г.  
978-5-00031-041-0  

2  Сайгушева Л.И  Технологии приобщения дошкольников к труду  
Феникс  
978-5-222-19929-9  

Формирование основ безопасности 

1  Баряева Л.Б.  «Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях» 
СПб  
«ЦДК профессора 
Баряевой Л.Б.» 2008 г 

2  Гарнышева Т.П.  ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры.   
СПб «Издательство 

«ДетствоПресс», 2013.  
5898145761  

3  Гарнышева Т.П.  
Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры  

СПб «Издательство 

«Детство- 
Пресс», 2012  
978-5-89814-520-0  

4  Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева 

Н.Н.  
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: Программа для дошкольных 

образовательных учреждений. 

Москва  
"Детство-Пресс", 2005  
89814-121-9 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

1  Бондаренко А.К.   Дидактические игры в детском саду (все возраста) Москва, 

«Просвещ.»,1991 г. 

 Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения  

 Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников  

 Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме  
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2  Бондаренко Т.М. 
Комплексные занятия в средней группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ (все возраста) 
Воронеж:   
Издательство 
«Учитель», 2004.  

3  Венгер Л.А.  
 Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников  Москва, 

«Просвещение», 1973 

г. 

4  
Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В.  Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников   
М.: ТЦ Сфера, 2010. 5-

89144-169-1  

5  Куликовская И.Э., Совгир Н.Н.   Детское экспериментирование  

Москва, 

«Педагогическое 
общество России», 

2003 г.  

6  Литвинова О.Э  Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста  
СПб, «Детство-

Пресс», 2015 г 978-5-
906750-57-0 

7  Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий.  

Волгоград: Учитель, 

2011  
978-5-7057-2457-4,  
 978-5-7057-3268-5  

8  Марудова Е.В. 
 Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.  СПб, «Детство-

Пресс», 2013 г. 978-5-

89814-584-2  

9  Серова З.А.  «Петербургский задачник для малышей».  СПб, «МиМ», 1998 г.  

10  Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 
Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие.  
СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1  Алифанова Г. Программа «Первые шаги».  СПб, 2002 г. 

2  Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.  «Здравствуй мир». Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 3-7 

лет  
Москва, «Баласс», 

2006 г.  

3  Волчкова В.Н., Степанова Н.В.  
Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ.  
Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2007. 

5982250147  
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4  Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.  
Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. 

5  
Вострухина Т.Н.,  
Кондыкинская Л.А. 

Знакомство с окружающим миром детей (3-7)   
М.: ТЦ Сфера, 2015  
978-5-9949-1056-6  
978-5-9949-1055-9  

6  Кислова Т.Р.  «По дороге к азбуке» (3-7)  Москва, «Баласс», 

1999 г.  

7  Ковалева О.В.  «Петербургские странички».  СПб, 2009  
978-5-7320-1170-8  

8  Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». (3-7)  
Москва, «ТЦ Сфера», 

2007 г. 9785891448810  

9  Новиковская О.А.  Конспекты комплексных занятий с детьми среднего дошкольного возраста (3-7)  
СПб.: Паритет, 2008.  
978-5-93437-297-3  
978-5-93437-248-5 

10  Под ред. Каушкаль О.Н., Карпеевой 

Н.В.  
Формирование целостной картины мира (средняя группа)  

М.: Центр 

педагогического 

образования, 2015 
978-5-9382-135-5 

Ознакомление с миром природы 

1  Бондаренко Т.М.  «Экологические занятия с детьми» (5-7)  
Воронеж  
 «Учитель», 2002г.  

2  Волчкова В.Н., Степанова Н.В.  Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. 
Воронеж  
«ТЦ Учитель», 2001 г.  

3  Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию».  СПб ,«Детство-
Пресс», 2002 г.  

4  Николаева С.Н.  Программа «Юный эколог» 

СПб  
«Детство-Пресс», 2006 

г  
5898140573 

5  Молодова Л.П.  «Игровые экологические занятия с детьми».   
Минск «Асар», 2001 г. 

985-6572-53-3 

6  Николаева С.Н.  «Воспитание экологической культуры».  Москва, 2005 г.  
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«Педагогическое 

общество России»  

7  Саво И.Л. 
«Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных 

группах детского сада».  
СПб,«Детство-Пресс», 

2010 г. 978-5-89814-
517-0 

8  Соломенникова О.А. 
Занятия по формированию элементарных экологических представлений (2-7)  М.: Мозаика-Синтез, 

2009.  

9  Уланова Л.А., Иордан С.О.  «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет».   
СПб, «Детство-

Пресс», 2007 г  

Формирование элементарных математических представлений 

1  Колесникова Е.В.  «Математика для дошкольников» (комплекты от 3 до 7 лет).  Москва, «ТЦ Сфера», 

2001 г. 

 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников  

2  Колесникова Е.В. Рабочие тетради 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. Москва, «ТЦ Сфера», 

2001 г.  

3  Минкевич Л.В. Математика в детском саду. (3-7лет; по группам) М.: «Скрипторий 

2003», 2014   

4  Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений (2-3) 
М.: Мозаика-Синтез, 

2015 978-5-4315-0558-
4  

5  Рихтерман Т.Д.  
 «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста».  Москва, 

«Просвещение», 1982г 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие речи 

1  Борисенко М.Г., Лукина Н.А.  
 «Грамматика в играх и картинках». (Комплекты по лексическим темам от 2 до 7 
лет).  

СПб  
«Паритет», 2005 г. 

2  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (2-7) М.: Мозаика-

Синтез.2014.  

3  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых занятий в младшей (средней, старшей, 

подготовительной) группе детского сада для детей с ОНР.   
СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

4  Ушакова О.С.  Развитие речи. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 
Игры и упражнения. (3-7) 

Вентана-Граф, 2014 г.  
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 Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду  

Художественная литература 

1  Гербова В.В., Ильчук Н.П., Елисеева 

Л.  
Книга для чтения в детском саду и дома (2-4; 4-5; 5-7)  ОНИКС 21 век  

2  Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомство с литературой детей 3-5 и 5-7 лет. Конспекты занятий.   М.: ТЦ Сфера, 2010.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

15-09- 
Доронова Т.Н. Дошкольникам об 
012546-5, 978-5-09-012546-8 

искусстве. (3-7)
 М.: Просвещение

  

 Усова А.П. Русское народное творчество детскому саду  

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование) 

1  Богатеева З.А  Занятия аппликацией в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада.   М.: Просвещение, 1 

988 

  Игрушки из бумаги Дельта, 1996 

 Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников  

2  Давыдова Г.Н. «Рисуем транспорт» , «Поделки из бросового материала» 
М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2009.  

3  Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: игровые занятия с детьми 1-3 лет.-  М.: Мозаика-Синтез, 
2009.  

4  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» (2-7) Москва, 

«Просвещение»  

 Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников  

 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом  

5  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» (2-7) Москва, «ТЦ Сфера», 

2007 г. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду  

6  Новикова И.В. Конструирование из бумаги (4-7)  Ярославль, «Академия 

Развития», 2006 г. 
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7  Скоробогатова Е.В., Сомичева З.Е. Пластилиновая азбука  Москва, «Оникс», 

2008 г. 

8  Соколова С.В. «Оригами для старших дошкольников».  СПб, «Детство-

Пресс», 2009 г. 

 Петрова И.М. Волшебные полоски  

9  Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» (средняя, старшая, 
подготовительная группы).  

Москва, «Владос», 
2000 г. 

10  Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей.- 
М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

11  Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 
воспитателей и родителей.  

М.: Мозаика-Синтез, 
2006. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

1  Богатеева З.А.  Чудесные поделки из бумаги: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей.  М.: Просвещение. 
1992. 5-09-003258-0 

2  Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду».  Москва, «ТЦ Сфера», 

2006 г.  

3  Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.  
М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

4  Литвинова О.Э  Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста  
СПб, «Детство-

Пресс», 2015 г. 978-5-

906750-75-4 

5  Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду (2-7)  
Изд дом «Цветной 
мир», 2015 978-5-

4310-0247-2  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

1  Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 2-3 лет. Система работы.   
М.: "Издательство 
Скрипторий 2003", 

2007.  

2  Громова О.Е.  «Спортивные игры для детей».   Москва, «ТЦ Сфера», 

2002 г.  
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3  Кудашова Л.Т., Люйк Л.В. 
Подвижные игры, эстафеты и игровые задания с использованием основных 

средств гимнастики. Учебно-методическое пособие НГУ им. П.Ф. Лесгафта.  СПб., 2008  

4  Литвинова М.Ф.  «Русские народные подвижные игры».   Москва, «Просвещ.», 

1986 г. 

5  Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 2-7 лет  М.: Гуманит.изд.центр 
ВЛАДОС, 2001.  

6  Подольская Е.И.  «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет».   Волгоград, «Учитель», 

2010 г.  

7  Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для 
воспитателя.  

М.: Просвещение, 
1986.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1  Маханёва М.Д.  «Воспитание здорового ребёнка».  Москва, «АРКТИ», 

1998 г. 

2  Нечепуренко В.В.  «Формирование здорового образа жизни дошкольников».  СПб, АППО, 2007 г.  

3  Орёл В.И., Агаджанова С.Н. «Оздоровительная работа в ДОУ».  СПб, «Детство-
Пресс», 2006 г. 

4  Пензулаева Л.И.  
 «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)».   Москва, «ГИЦ 

Владос», 2001г. 

5  Подольская Е.И.  «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших дошкольников».  Москва, «Скрипторий 

2003», 2009 г.  

6  Подольская Е.И.  «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет».  Волгоград, «Учитель», 

2009 г. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1  Агранович З.Е.  «Логопедическая  работа  по  преодолению  нарушений  слоговой 

структуры слов у детей».  
СПб, Детство-Пресс, 

1999  

2  Агранович З.Е.   «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям»    Санкт-Петербург, 

2003  

3  Агранович З.Е.  «Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания 

(зрительного гнозиса) у старших дошкольников и младших школьников»   
Санкт-Петербург, 

2003  

4  Агранович З.Е.  «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 
детей»    

Санкт-Петербург, 
2004  
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5  Арбекова Н.Е.  Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбомы 1, 2, 3.   
М.: издательство 

ГНОМ, 2013 г.  

6  
Л.Б. Баряева,  Т.В. Волосовец,  О.П.  
Гаврилушкина,  Г.Г. Голубева и др.;   

Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под.ред. проф. Л.В. Лопатиной.  СПб., 2014  

7  Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., 

Лопатина Л.В.  
 «Обучение грамоте»  Санкт-Петербург,  

2004  

8  Блыскина  И.В.  
Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. 
Логопедический массаж: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений.   

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  2010  

9  Бобылева З.Т.   «Игры с парными карточками». Настольные логопедические игры   М.: издательство 

ГНОМ, 2015  

10  Богомолова А.И   «Логопедическое пособие для занятий с детьми».   СПб. «Библиополис», 

1994  

11  Борисенко М.Г., Лукина Н.А.  «Грамматика в играх и картинках» (от 2 до 7 лет – комплект по лексическим 

темам)   
Санкт-Петербург,  

2005  

12  Борисенко М.Г., Лукина Н.А.  «Диагностика развития ребёнка» Практическое руководство по тестированию (от 3 
до 7 лет )   

Санкт – Петербург,  
2007  

13  Быстрова Г.А., Сизова Э.Я., Шуйская 

Т.А  
«Логосказки»    Санкт-Петербург,  

2001  

14  Жихарева Ю.Б.    
Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: пособие для логопедов и 
родителей.  

М.: Гуманитарный 
изд. Центр ВЛАДОС, 

2014  

15  Закревская О.В.  «Система работы по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии 

детей раннего возраста»    
Москва,  2007  

16  Гомзяк О.С.  «Говорим правильно»     Москва ,  2007  

17  Иншакова О.Б.  «Альбом для логопеда»         «Владос», 1998  

18  Комарова Л.Б.  
Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом для школьников 

(комплект).   
М.: издательство 

ГНОМ , 2012  

19  Каше Г.А.  «Подготовка к школе детей с недостатками речи».   М., Пр., 1985  

20  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием»   Москва, 1998  
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21  Колесникова Е.В.  Раз – словечко, два – словечко: Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет.   
изд. 4-е, перераб. М.: 

Ювента, 2014  

22  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  
«Фронтальные логопедические занятия в старшей занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием»   

Москва, 1998  

23  Коноваленко В.В.  «Автоматизация шипящих звуков у детей»   Москва,   2006  

24  Коноваленко В.В  «Автоматизация сонорных  звуков  Р, Рь у детей»    Москва ,   2006  

25  Коноваленко В.В.   «Автоматизация свистящих звуков у детей»        Москва ,     2006  

26  Коноваленко В.В.  «Автоматизация сонорных  звуков Л,Ль у детей»     Москва ,  2006  

27  Крупенчук О.И.  «Научите меня говорить правильно»      Санкт-Петербург, 

2003  

28  Лопатина Липакова В.И., Логинова 
Е.А., Л.В  

 «Дидактическое пособие для диагностики состояния зрительно-

пространственных функций у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»     

Санкт-Петербург , 
2001  

29  Мазанова Е.В   «Коррекция оптической дисграфии» (комплект)     Москва ,  2006  

30  Мазанова Е.В.  «Коррекция аграмматической дисграфии» (комплект)    Москва, 2006  

31  Мазанова Е.В.  
«Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза 

дисграфии» (комплект)   Москва ,  2006  

32  Мазанова Е.В.   «Коррекция акустической  дисграфии» (комплект)      Москва , 2006  

33  Миронова Н. М  
 Развиваем фонематическое восприятие у детей  
старшей/подготовительной логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с 
речевыми нарушениями.   

М.: издательство 

ГНОМ и Д, 2008  

34  Нищева Н.В.   «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР»       
Санкт - Петербург , 

2007  

35  Нищева Н.В.  «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 
группе детского сада»       

Санкт – Петербург , 
«Детство Пресс», 2007  

36  Нищева Н.В.  
 «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР»         
Санкт - Петербург , 

2007  

37  Нищева Н.В.   «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»   
Санкт-Петербург 

2007.     
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38  Нищева Н.В.  
 «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с ОНР».     
Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс,  2013  

39  Нищева Н.В.    
Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 
программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие.   

СПБ.: «Детство-

Пресс», 2014  

40  Новиковская О.А  Альбом по развитию речи.   М.: АСТ, 2014  

41  Новиковская О.А.  Логопедическая грамматика для детей …лет (комплект).   
СПБ.: издательство 

«Корона. Век», 2014  

42  Парамонова Л.Г.  «Говори и пиши правильно»            Москва,  1998  

43  Парамонова Л.Г.  «Предупреждение и устранение дисграфии у детей».   СПб. Издательство 
«СОЮЗ».2001  

44  Теремкова Н.Э  
 «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР»  
(комплект из 4 книг)      

Москва,  2006  

45  Ткаченко Т.А  «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа»   Москва 1998                       

46  Ткаченко Т.А  «Если дошкольник плохо говорит»   Санкт-Петербург,1997  

47  Ткаченко Т.А.  «Формирование и развитие связной речи »         Москва, 1999  

48  Ткаченко Т.А.  «Формирование лексико-грамматических представлений»    Москва, 1999  

49  Ткаченко Т.А  «Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте»       Москва, 1999  

50  Ткаченко Т.А.  «Логические упражнения для развития речи»     Санкт-Петербург,  
2000  

51  Ткаченко Т.А.  «Коррекция нарушений слоговой структуры слова»     Москва,  2002  

52  Четверушкина Н.С  « Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для детей 5-7 

лет»       
Москва,  2003  

53  Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А  «Логопедические занятия в младшей группе для детей с речевым недоразвитием»      Москва ,   2006  

54  Рузина М. С.  Пальчиковый игротренинг.  СПБ.: «САГа», 2002  

 

 



 

47 
 

3.3. Распорядок и (или) режим дня  

 

ООП ДО реализуется в соответствии с графиком работы МБДОУ №16 «Пчелка» по пятидневной рабочей неделе, выходные дни - суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные Постановлением Правительства РФ.   

    Группы комбинирующей направленности функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания) и в режиме кратковременного 

пребывания (5 часов).  

Режимы дня разработаны на основе требований к организации режима дня и учебных занятий СанПин 1.2.3685-21.  В детском саду для групп 

комбинируемой направленности разработаны режимы:   

- на первый период года (01 сентября по 31 мая); 

- на второй период года (01 июня по 31 августа).    

Режим дня в группах комбинируемой направленности имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  

    Ежедневная организация жизнедеятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального запроса и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

Модель воспитательно-образовательного процесса МБДОУ № 16  

         Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ  

 

Утренний блок 

с 7.00 до 9.00 

Дневной блок –   с 9.00 до 15.30 

 

Вечерний блок –   с 15.30 до 19.00 

 

- игровая деятельность;  - игровая деятельность  - игровая деятельность  

- физкультурно-оздоровительная работа;  - организованная  совместная  

образовательная деятельность  

- физкультурно-оздоровительная работа  

-совместную деятельность воспитателя с 

ребенком (индивидуальная работа);  

  

- физкультурно-оздоровительная работа  - совместная деятельность воспитателя и 

специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа);   

- свободная  самостоятельная  

деятельность детей по интересам  

- совместная деятельность воспитателя и 

специалистов с ребенком (индивидуальная 

работа);  

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по интересам  
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  - свободная самостоятельная деятельность детей 

по интересам. 

- различные виды детской деятельности 

по ознакомлению с родным краем. 

  

Модель дня для групп комбинированной направленности на первый период 

                                                          

Время 

Режимные процессы в средней группе «Почемучки» Длительность 

режимных моментов 

7.00-8.10 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность  

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.20-8.25 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры  

8.25-8.45 Завтрак  

8.45-9.00 Утренний круг  

9.00-9.50* Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами.  

9.50-10.10 Игры, самостоятельная деятельность детей  

10.10-10.20 Гигиенические процедуры, подготовка ко второму завтраку  

10.20-10.50 Второй завтрак  

10.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 1 ч 20 мин 

12.10-12.20 Возращение с прогулки, гигиенические процедуры  

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед  

12.50-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. 2 ч 50 мин 

15.20-15.30 Постепенный подъем, гигиенические процедуры  

15.30-15.40 Подготовка к полднику, дежурство  

15.40-16.00 Полдник  

16.00-16.20 Вечерний круг  

16.20-17.20 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность/ Прогулка 1 час 20 мин 

17.20-17.30 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры   

17.30 -17.50 Ужин   

17.50-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, уход детей домой 1 ч 10 мин 
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* Наполнение организованной образовательной деятельности осуществляется с учетом перспективного планирования педагогов, текущей ситуации в группе, а также с учетом 

инициативы детей 

* В соответствии с нормами Сан Пин 1.2.3685-21, ООД проводится по 20 минут, с 10 минутным перерывом  

Режим дня отдельной группы может быть скорректирован в течение учебного года с учетом работы МБДОУ и инициативы педагогов и детей.  

 

Время 

Режимные процессы во второй ранней группе «Малышок» (адаптационная) Длительность 

режимных моментов 

8.00 - 8.20 Приход детей в детский сад, осмотр, игры  

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.30 – 8.50 Утренний круг  

8.50 - 9.00 Самостоятельная деятельность  

9.00 - 9.10* Организованная образовательная деятельность  

9.10 - 9.50 Игры, самостоятельная деятельность детей  

9.50 - 10.20 Второй завтрак  

10.20 - 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 1 ч 30 мин 

11.50 - 11.55 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  

11.55 – 12.20 Обед  

12.20 – 13.00 Самостоятельная деятельность, игры, уход домой  

 
* Наполнение организованной образовательной деятельности осуществляется с учетом перспективного планирования педагогов, текущей ситуации в  

группе, а также с учетом инициативы детей 

* В соответствии с нормами Сан Пин 1.2.3685-21, ООД проводится по 10 минут, с 10 минутным перерывом  

Режим дня отдельной группы может быть скорректирован в течение учебного года с учетом работы МБДОУ и инициативы педагогов и детей.  

 

 

 



 

50 
 

Модель дня для групп комбинируемой направленности полного дня пребывания на второй период 

 
Суммарное время прогулки в течении дня Не менее 3 ч в день 

Продолжительность дневного сна 2 ч 30 мин 

 

 

 

Время Режимные процессы в средней группе «Почемучки» Длительность режимных 
моментов 

7.00-8.05 Прием детей на улице, игры   

8.05-8.15 Утренняя гимнастика на воздухе 10 мин 

8.15-8.25 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры   

8.25-8.55 Завтрак  

8.55-9.05 Подготовка к прогулке, выход на прогулку  

9.05-9.25 Утренний круг (на прогулочной веранде)  

9.25-12.10 Прогулка (физкультурно-оздоровительные мероприятия «Дорожка здоровья», игры, наблюдение)  

Совместная деятельность по разным образовательным областям.   
2 ч 45 мин 

10.20-10.40 Гигиенические процедуры. Второй завтрак  

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

12.20-12.50 Обед  

12.50-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 2 ч 30 мин 

15.20-15.30 Подъем, воздушные, водные процедуры  

15.30-15.50 Полдник  

15.50-17.00 Прогулка, игры на свежем воздухе 1 ч 30 мин 

17.00-17.20 Вечерний круг (на прогулочной веранде) 

17.20-17.30 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры  

17.30-18.00 Ужин  

18.00-18.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку  

18.10-19.00 Прогулка, игры на свежем воздухе, уход детей домой 50 мин 
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Модель дня для групп комбинируемой направленности кратковременного дня пребывания на второй период                                             

 

 

Время Режимные процессы во второй ранней группе «Малышок» (адаптационная) Длительность 

режимных моментов 

8.00-8.20 Прием детей на улице, игры   

8.20-8.30 Утренняя гимнастика на воздухе 10 мин 

8.30-9.15 Игровая деятельность в группе  

9.15-9.25 Подготовка к прогулке  

9.25-11.45 Прогулка (физкультурно-оздоровительные мероприятия «Дорожка здоровья», игры, 

наблюдение)  

Совместная деятельность по разным образовательным областям.   

2 ч 20 мин 

9.50-10.10 Гигиенические процедуры. Второй завтрак  

11.45-11.55 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

11.55-12.25 Обед  

12.25-13.00 Прогулка, игры на свежем воздухе, уход детей домой 35 мин 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздничные мероприятия в МБДОУ № 16 организуются и проводятся в соответствии с годовым планом, планом воспитательной работы 

и имеют собственное целеполагание. Формы проведения праздников разнообразные: традиционные и инновационные (квест-игры, интерактивные 

экскурсии и др.), проводятся в соответствии с календарем образовательных событий.  

Основными задачами мероприятий (праздников), проводимых в рамках Программы, плана воспитательной работы и годового 

плана являются: 

 

- создавать у детей радостное праздничное настроение. Праздник обогащает детей разнообразными художественными впечатлениями. В 

ходе проведения праздника у детей поднимается настроение, они становятся радостными, веселыми, держатся свободно и непринужденно; 

- формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

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

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни; 

- расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

- совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др..  

КАЛЕНДАРЬ  

образовательных событий, приуроченных  

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры  

 

Месяц  Дата  Образовательное событие  

 
Сентябрь 

 

1 сентября - 

6-10 сентября  

3 сентября  

8 сентября  

9 сентября 

27 сентября 

День знаний 

Неделя безопасности  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Международный день распространения грамотности  

Всемирный день красоты 

День работника дошкольного образования 

 

https://www.uchportal.ru/1_september
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Октябрь  

2 октября 

2 октября  

4 октября   

5 октября   

16 октября  

 

26 октября 

 

29 октября 

День гражданской обороны 

День профессионально-технического образования  

Всемирный день защиты животных  

Международный день учителя  

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября)  

125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября)   

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь  

3 ноября   

20 ноября  

24 ноября   

26 ноября  

День народного единства  

День словаря (22 ноября)  

290-летие со дня рождения А.В. Суворова  

День матери в России 

Декабрь  
3 декабря   

11 декабря  

Международный день инвалидов  

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

 10 декабря 
12 декабря 

День прав человека  
День Конституции Российской Федерации  

Январь  27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)  
Февраль  8 февраля 

19 февраля 
23 февраля 

День российской науки  
Международный день родного языка (21 февраля) День 

защитника Отечества  
Март  7марта 

18 марта 
23-29 марта 

Международный женский день (8 марта) 
День воссоединения Крыма с Россией   
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  

Апрель  12 апреля 
30 апреля 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»  

День пожарной охраны.  
Май  6 мая   

15 мая 

24 мая 

 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая)  

Международный день семьи 

День славянской письменности 

Июнь  1 июня 
4 июня 

10 июня 

Международный день защиты детей  
День Русского языка - Пушкинский день России  
День России (12 июня) 

https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
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22 июня День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)  
Июль 8 июля 

11 июля 

20 июля 

День семьи, любви и верности 

Всемирный день шоколада 

Всемирный день шахмат 

Август 19 августа 

22 августа 

Яблочный Спас 

День государственного флага Российской Федерации 

 
 

Модель года  

в основе комплексно – тематическое планирование летнего оздоровительного периода (первый период) 

 

Недели Тема недели 

Июнь 

1 неделя  «Детство – счастливая пора» 

2 неделя  «Неделя экспериментов» 

3 неделя  «Наш друг - природа» 

4 неделя  «Азбука дорожного движения» 

5 неделя  по выбору детей 

Июль 

1 неделя  «Семья» 

2 неделя  «В водном царстве» 

3 неделя  по выбору детей 

4 неделя  «В здоровом теле – здоровый дух» 

Август 

1 неделя  «Неделя интересных дел» 

2 неделя  «Неделя летней олимпиады» 

3 неделя  по выбору детей 

4 неделя  

5 неделя  

«До свидания, лето!» 
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Модель года  

в основе комплексно – тематическое планирование в период организованной образовательной деятельности (второй период)  

 

Недели Тема недели 

Сентябрь 

1 неделя  Мониторинг. Адаптационный период 

2 неделя  «Давайте знакомиться! Детский сад и я – вместе дружная семья» 

3 неделя  «Моя малая Родина. Я человек. Профессии в детском саду» 

4 неделя  «Тема по инициативе детей» 

Октябрь 

1 неделя  «Моя семья – мама, папа, я. Счастливая семья» 

2 неделя  «Домашние животные и птицы» 

3 неделя  «Осень. Овощи и фрукты. Деревья. Сад - огород» 

4 неделя  Тема по инициативе детей и родителей 

Ноябрь 

1 неделя  «О дружбе, о друзьях. Мы разные, но мы вместе» 

2 неделя  «Я пешеход» 

3 неделя  «Мои права. Мир игры. Игрушки» 

4 неделя  Тема по инициативе детей 

Декабрь 

1 неделя  «Время года – зима. Зимние забавы и развлечения» 

2 неделя  «Дикие животные. Лес. Степь. Зоопарк» 

3 неделя  «Профессии. Человек труда» 

4 неделя  «Там, где всегда зима. Новый год у ворот. традиции» 

5 неделя  Тема по инициативе детей и родителей 

Январь 

1 неделя  Каникулы 
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2 неделя  «Уроки вежливости и этикета» 

3 неделя  «Моя Россия. Народные традиции, игрушки, костюмы, фольклор» 

4 неделя  «ОБЖ. Безопасность. Бытовые приборы» 

Февраль 

1 неделя  Тема по инициативе детей 

2 неделя  «Транспорт» 

3 неделя  «День Защитника Отечества. Военные профессии» 

4 неделя  «Широкая масленица. Хлеб всему голова» 

Март 

1 неделя  «Мамин день» 

2 неделя  «Посуда. Мебель» 

3 неделя  «Правила личной гигиены. Внешний вид. Одежда. Обувь» 

4 неделя  «Театральная неделя. Сказки» 

5 неделя  Тема по инициативы детей и родителей 

Апрель 

1 неделя  «Неделя здоровья. Наше тело» 

2 неделя  «Звезды. Небо. Космос» 

3 неделя  «Весна красна – отворяй ворота» 

4 неделя  Тема по инициативе детей 

Май 

1 неделя  «День Победы» 

2 неделя  «Насекомые. Ягоды» 

3 неделя  «Скоро лето» 

4 неделя  Мониторинг 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации предметно – пространственной развивающей образовательной среды во всех группах 

комбинированной направленности создана соответствующая предметно - развивающая среда, отвечающая ФГОС ДО и 

обеспечивающая реализацию ООП ДО, реализуемой в МБДОУ. Организована с учетом принципов информативности, вариативности, 

полифункциональности, педагогической целесообразности, трансформируемости, безопасности.  

 Выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции.  

Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

 Среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка. Гибкое и вариативное использование пространства.   

 Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

 При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ведущая роль игровой деятельности.  

 Предметно-развивающая среда группы и МБДОУ меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 

образовательной программы.                                                                          

Предметно – развивающая среда МБДОУ № 16 имеет:  

 Привлекательный вид;  

 Выступает в роли естественного фона жизни ребенка;  

 Снимает утомляемость;  

 Положительно влияет на эмоциональное состояние воспитанников; 

 Помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

 Дает возможность детям заниматься самостоятельной деятельностью  

 

 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает:   
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 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, групп, а также территории детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;   

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения;   

 реализацию различных образовательных программ;   

 необходимые условия - инклюзивного образования;   

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей.   

  

Показатели оценки развивающей среды МБДОУ № 16:  

 Положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе;  

 Отсутствие конфликтов среди детей  

 Наличие продуктов детской деятельности;  

 Динамика развития ребенка;  

 Невысокий уровень шума;  

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей    

   Оснащение кабинетов учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре соответствует принципу необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, медицинского обслуживания , 

методического оснащения. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность организации как 

совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников в режимных моментах, построения 

образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми, организации разнообразной игровой деятельности.   

Оснащение предметно-развивающей среды учитывает гендерный подход к воспитанникам.   МБДОУ оснащено учебно-методическим комплектом 

для каждой возрастной группе в соответствии с ООП ДО, специализированным оборудованием:  

- Мультимедийным комплектом;  

- Специализированным логопедическим оборудованием;  

-Интерактивными досками;  

-Комплектом оборудования для сенсорной комнаты;  
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-Дидактическими столами;    

-Наборами Монтессори;    

-Мультимедийным оборудованием;  

-Спортивными реабилитационными тренажерами   

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: 

в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Требования к предметно - развивающей среде направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды МБДОУ №16, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

  

Предметно – развивающая среда МБДОУ № 16  

Вид помещения, функциональное использование  Оснащение  

 Групповые комнаты Центры:  

Сенсорное развитие  

Развитие речи  

Ознакомление с окружающим миром  

Ознакомление с художественной литературой и художественно 

прикладным творчеством  

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

памяти, воображения.  

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте. Географический глобус  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  
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Сюжетно –ролевые игры Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая деятельность  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц. насекомых. обитателей морей, и рек, рептилии.  

Магнитофон, телевизор, видеокассеты  

Детская мебель для практической деятельности  

Книжный уголок  

Уголок для ИЗО деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –ролевых игр  

Природный уголок  

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно –печатные игры, лото.  

Развивающие игры по ФЭМП, логике. Различные 

виды театров  

Спальные помещения: Дневной сон  

Игровая деятельность  

Гимнастика после сна  

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование  

Для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики, и 

мячи. 

Резиновые кольца и кубики.  

Раздевальная комната  

Информационно –просветительская работа с родителями  

Информационный уголок  

Выставка детского творчества  

Наглядно –информационный материал для родителей 

Физкультурный уголок  

Методический кабинет:  

. Осуществление методической помощи педагогам  

. Организация консультаций, семинаров, педагогических советов.  

. Выставка дидактических и методических материалов для организации 

работы с детьми по разным направлениям развития  

Библиотека педагогической и методической литературы  

Библиотека периодических изданий  

Пособия для занятий  

Опыт работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров, практикумов,  
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. Выставка изделий народно-прикладного искусства  Демонстрационный материал для занятий  

Иллюстративный материал  

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Хохлома,  

Филимоновские, игрушки муляжи, игрушки из дерева Картины  

Кабинет логопеда:  

. Занятия по коррекции речи  

. Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей  

Логопедический инструментарий; 

Пособия для обследования интеллекта, речи и слуха; 

Пособия для коррекционной логопедической работы; 

Пособия для обследования интеллекта, дидактические игры для развития 

памяти, внимания, мыслительной деятельности; 

Картотеки; 

Набор предметных картинок по разделу «Ознакомление с окружающим 

миром»; 

Дидактический материал по формированию связной речи; 

Дидактический материал для развития мелкой моторики; 

Программа для интерактивного экспресс-обследования речи «Логоблиц»; 

Компьютерная комплексная психолого-педагогическая, коррекционно-

диагностическая программа «Цицерон.ЛОГОдиакорр 1.3»; 

Диагностическая методика «Комплексная оценка развития детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3  лет 6 месяцев»; 

Интерактивный логопедический стол; 

Детские стулья и столы; 

Тумбочки, шкаф, полки, стулья. 

Большое настенное зеркало  

Дополнительное освещение у зеркала  

Индивидуальные зеркала для детей  

Кабинет психолога:  

. Психолого –педагогическая диагностика  

. Коррекционная работа с детьми  

. Индивидуальные консультации  

Шкаф для методического материала; 

Стеллаж для дидактических игр; 

Детские стулья (2), мягкие пуфики (3), кушетка для проведения процедуры 

БАК; 

Ковер, мягкие подушки; 
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Пузырьковая колонна с мягким модулем; 

Световой стол и песочница для занятий песочной терапии, набор для 

песочной терапии «ИМАТОН» часть 1, 2; 

Настенное панно «Облака», панно «Бесконечность»; 

Фиброоптический душ «Тучка»; 

Музыкальный проигрыватель BBK, комплект дисков с аудио сказками; 

Комплект для мозжечковой стимуляции (Доска Бильгау, доска для 

отбивания); 

Ноутбук  Lenovo; 

Цветодинамический проектор «Плазма 250»; 

Аппаратно – компьютерный комплекс биоакустической коррекции 

«Синхро – С»; 

Основная документация; 

Наглядные пособия; 

Программно-методическое обеспечение 

Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя:  

. Занятия по музыкальному воспитанию  

. Индивидуальные занятия  

. Тематические досуги  

. Развлечения  

. Театральные представления  

. Праздники и утренники  

. Занятия по ритмики 

.Занятия по обучению игре на музыкальных инструментах  

. Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей  

Методическая литература  

Шкаф для использования пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала  

Музыкальный центр  

Пианино  

Разнообразные музыкальные инструменты  

Подборка аудио –видео кассет с музыкальными произведениями  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра Детские и взрослые костюмы  

Детские хохломские стулья, стол.  

 

Физкультурный зал:  

Детские тренажеры, реабилитационное оборудование; 

Тактильные дорожки; 
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. Физкультурные занятия.  Спортивные досуги  

. Развлечения, праздники  

. Консультативная работа с родителями и воспитателями  

Спортивные тренажеры для улицы; 

Компьютерно-игровые тренажеры; 

ТСО (телевизор, стол компьютерный, зеркало); 

Спортивное оборудование; 

Массажные принадлежности, балансиры; 

Спортивный и спортивно-игровой инвентарь; 

Вспомогательный инвентарь (ленточки, флажки, платочки и т.д.); 

Методическое обеспечение. 

. Магнитофон  

. Реабилитационное оборудование  

. Маты, мягкие модули и др.   
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      IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 Возрастные категории детей, на которых ориентирована. 

 Программа охватывает детей с 2 до 7 (8) лет и ориентирована на категории воспитанников ДОО:  

от 2 до 3 лет- вторая группа детей раннего возраста, 

от 4 до 5 лет - средняя группа;  

от 5 до 6 лет - старшая группа;  

от 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа.  

Используемые Программы МБДОУ д/с №16 «Пчелка» реализует Программу с учетом:  

-  инновационной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

- Парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  

Характеристики взаимодействия педагогического коллектива ДОО с родителями (законными представителями) воспитанников:  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развитие компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

  Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развитии 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.  
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 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 городе.  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников.  

- Изучение запросов и потребностей родителей  

- Обучение и информирование родителей  

- Обмен и распространение педагогического опыта родителей  

Транслирование педагогического опыта родителей Результаты освоения Программы:  

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения  Программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка (ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6). Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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Приложение 1 

Психолого-педагогические характеристики воспитанников 

Психолого-педагогическая характеристика детей среднего дошкольного возраста (от 4-х до -5-ти лет).  

Образовательные области  

(направления развития и 

образования детей)  

Возрастная психолого-педагогическая характеристика   

в соответствие с направлением развития  

Виды детской 

деятельности  

Социально-коммуникативное Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

Игровая развитие у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети без напоминания взрослого Коммуникативная 
 
здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого,   

Самостоятельная  вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом Совместная  
 возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только Трудовая в поведении другого, но и в своем 

собственном. Часто проявляет застенчивость.  

Взрослый воспринимается ребёнком 4-5 лет как образец, он берет с него пример, 

хочет быть во всем похожим на него. Возникает и развивается новая форма 

общения со взрослым — общение на познавательные темы, которое сначала 

включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. На 

Работа со схемами, по 

алгоритму  

Произвольные задания 
Продуктивная 

деятельность 
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основе совместной деятельности — в первую очередь игры — формируется детское 

общество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое 

положение среди сверстников. Ребенок может командовать, подчиняться, 

согласовывать свои действия с действиями других.    
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Игра, воспроизводящая бытовую 

ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда для семьи), 

передаёт опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее 

воображение. Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются 

из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. Дети 

обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить 

для себя дом. Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в 

играх детей. Дети воспроизводят игровые ситуации, в которых есть переживания. 

Дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие. Дети любят играть в путешествия и приключения, сами любят 

организовывать игру. У детей впервые появляется желание не использовать какую-

то готовую вещь, а самому создать что-то новое. Это новообразование означает, что 

до начала действия у ребёнка появляется представление о том, что он хочет сделать 

и что должно стать результатом его усилий.   
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы.  
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К 5-ти годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.   
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Переключение 

внимания с помощью словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к 

концу этого возраста уже в половине случаев оно может происходить по 

первому требованию.  
Расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка 

в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и знания 

ребенка о мире.  
Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений.  

 Ребёнок знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

имеет представление о России как своей стране; узнает и называет символику своей 

страны (флаг, герб, гимн); интересуется объектами и явлениями живой и неживой 

природы, проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые 

причинно-следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от 

наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.); имеет представление о 

сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; имеет навыки 

рационального  
природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по газону и др.); знает 

и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага 

и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, 

рвется и др.); имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает; ориентируется в 
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транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения на 

улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических 

обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта 

и др.); понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения 

времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); обсуждает различные события, 

приводя самостоятельные аргументы. проявляет интерес к практическому 

экспериментированию и любознательность; находит способы решения различных 

проблем с помощью пробующих действий поискового характера;  устанавливает 

причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — гладким, 

шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, 

не тонет и др.); обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов 

одинаковой формы); объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает 

их обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.);  
Имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, 

цифры); владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 

фильмов).  
Может считать до пяти, ближе к пяти годам складывает и вычитает в пределах пяти. 

Речевое развитие  В возрасте от 4-х до 5-тилет завершается первоначальное, базовое овладение 

родной речью. Ребенок 4-5 лет свободно владеет родным языком, высказывается 

простыми распространенными предложениями, может грамматически правильно 

строить сложные предложения; может построить связный рассказ по сюжетной 

картинке (картинкам); употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

использует речь для планирования действий;  понимает ситуацию только на основе 

словесного описания по контексту (рассказ другого ребенка о путешествии); 

свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства 

и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами 

вежливости; проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений; по собственной инициативе запоминает и использует 

Игровая  
Коммуникативная   
Художественная  
Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная  
Совместная работа с 
рифмой  
Проигрывание сказок   
Составление рассказов 
Сочинение сказок  
Творчество  
Заучивание стихов  
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разные отрывки речи (из телепередач, книг и др.); рассказывает различные истории, 

пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и словом; имеет 

элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении). Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Декламируют стихи.   
Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.   

 

Художественно-эстетическое 

развитие  
В художественной и продуктивной деятельности дети от4-х до 5 лет эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Они начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  
Четырехлетний ребенок интересуется прослушиванием музыкальных произведений, 

песен, стихов, художественной прозы, поет и подыгрывает на музыкальном 

инструменте, соблюдая ритм, делая необходимые паузы, ориентируясь на 

звучание других голосов (инструментов). При пении он более или менее успешно 

передает мелодию, регулирует высоту и силу своего голоса.  
Во время танца и музыкально-двигательных игр ребенок соотносит свои движения 

с характером музыки, соответственно изменяет скорость и характер своих 

движений, может остановиться в нужный момент. Ребенок может выразительно 

изображать с помощью пантомимы движения животных, птиц, машин  
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Начинает изображать положение 

объектов. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Может уверенно пользоваться карандашом 

и кисточкой. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры.   
В рисунке ребенок 4-5 лет использует бытовые сюжеты, картины природы из 

городской и сельской жизни, сказочные образы; речь (замысел) предвосхищает 

Игровая  
Коммуникативная   
Художественное чтение  
Познавательно-

исследовательская  
Самостоятельная  
Совместная  
Конструктивная  
Продуктивная  
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создание рисунка; использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, 

ритм и др.); создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), 

применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, 

образцы и др.). У него формируется интерес к произведениям искусства Дети 

переносят в свою игру мотивы из прослушанных произведений художественной 

литературы. Дети обращают внимание на эстетическую сторону вещей, описывают 

ее словами («красивый», «яркий», «узорный», «разноцветный)». Они создают свой 

рисунок согласно замыслу, подбирая цвет, средства художественной 

выразительности. Часто рисование превращается в своеобразную игру. Ребенок 

пятого года жизни владеет основными приемами лепки: разминание материала, 

раскатывание скалкой, придание формы шара, вытянутой формы, «вытягивание» 

частей из основной формы, соединение отдельно слепленных частей.  
 Ребенок обучается работе с ножницами (режет по прямой, по кругу, отрезает 

кусочки заданного размера); с кистями и красками (обмакивает кисть в стакан с 

чистой водой, аккуратно набирает краску, полощет кисть); со скалкой, стеками и 

формочками для лепки; с клеем для аппликации.   
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Дети пользуется обобщенными 

способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного 
положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой целостности); 

участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным 

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и 

др.). 

Физическое развитие  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 
в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. Развиты 

основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила). Дети 
сохраняют статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой); подбрасывают и ловят мяч двумя руками (от 10 раз); 

прыгают в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; бегают 

свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегают встречающиеся предметы, не 
задевая их; бросают теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5—8 м.  

Игровая  
Самостоятельная  
Совместная  
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Ребенок достаточно ловок, вынослив; применяет в игровых и жизненных 

ситуациях навыки, полученные на занятиях по физической культуре. Он 

способен выполнять упражнения, которые демонстрирует педагог, ориентируясь на 

показ и устную инструкцию. Ребенок может двигать руками, кистями рук и 
пальцами, совершая одновременно обеими руками однонаправленные или 

разнонаправленные движения (разнонаправленные в медленном темпе). Соотносит 

свои движения с движениями других детей, умеет двигаться в колонне (друг за 

другом), по кругу, в паре. Четырехлетний ребенок успешно преодолевает различные 
препятствия (перешагивает, перепрыгивает, перелезает),ориентируется в 

пространстве зала, легко выполняет инструкции на ориентировку. 

При описании возрастных характеристик использованы: 

Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru.   
1. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru.  
2. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г Петерсон, И. 

А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru.  
3. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «Истоки» /Под редакцией Л.А. Парамоновой, 2014., 

http://www.firo.ru.  
4. Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс».  
5. Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном детстве»/Под редакцией Винер-Усмановой, 

М., 2013.   http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf. 
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