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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

МБДОУ д/с № 22 осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии регистрационный № 05390 от 19.03.2010 г.  

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее-ФГОС ДО), с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учётом следующих 

программ: 

 

Обязательная  часть Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста 

от 1,6 до 3 лет «Первые шаги», автор: 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова,                    

С.Ю. Мещерякова 

Программа развития математических 

представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки»  

Е.В. Колесниковой * 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«На крыльях детства» под редакцией 

Н.В. Микляевой для детей дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет) 

Региональный компонент:  

Учебно-методического пособие для 

воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

Краснодарского края  

«Знай и люби свой край» ** 

 Учебно-методического пособие 

«ОБЖ для старших дошкольников» 

Н.С. Голицына, С.В. Люзина,  

Е.Е. Бухарова** 

  Программа 

«Я и мир: Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста»  

Л.Л. Масалова** 

 

* программа  усиливает  раздел  «Познавательное  развитие. Формирование 

элементарных математических представлений»; 

** программы дополняют  образовательный  процесс  по  направлениям развития 

ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 
Содержание части, формируемой участниками образовательных  отношений, 

отражается в Программе текстом «курсив». 
 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 



   
Цель Программы — создание оптимальных условий для социально-

личностного развития дошкольников через эффективное взаимодействие детей, 

педагогов и ро-дителей и управление качеством образовательного процесса. 

Развитие целостной личности ребѐнка – его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчи-вости к окружающему миру творческого потенциала.  
Цель достигается через решение следующих задач:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного и гармоничного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства;  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 4 

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

общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) развитие ребенка через разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение единства подходов к воспитанию, укреплению здоровья и 

развитию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей). 

10) раскрытие основных направлений математического развития детей 5-

7лет; создание благоприятных условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; ввести ребенка в мир математики через решение проблемно-

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода; 

11) реализация  региональный  компонент  через  знакомство  с национально-

культурными  особенностями  Краснодарского  края  и станицы Петровской 

(произведения  искусства,  художественное  слово,  фольклор, музыка, знакомство 

с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта);  



12) ознакомление детей с правилами безопасности и формирование 

элементарных навыков охраны своей жизни; 

13) способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья; воспитывать потребность  здоровом образе жизни и формированию 

навыков разумного поведения; научить адекватно вести себя в разных ситуациях; 

воспитывать гуманную, социально активную личность, способную понимать и 

любить окружающий мир, природу и бережно к ним относиться. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При формировании обязательной части Программы учтены принципы и 

подходы развивающего обучения и культуросообразности, поддержки 

разнообразия детства, сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, уважения личности ребенка, личностно-

развивающим и гуманистическим характером взаимодействия взрослых и детей, 

реализации Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности.  

Программа сформирована в соответствии с принципами ФГОС ДО (п. 1.4):  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ранне-
го и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться субъектом 
образования (индивидуализация образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-
ным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество детского сада с семьей;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития);  
- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

ООП ДО также учитывает принципы примерной общеобразовательной про-
граммы «На крыльях детства»,  и программы «Первые шаги» 

Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений 
полностью соответствуют принципам обязательной части Программы. 

 

Подходы при формировании Программы:  

1. Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении  

приоритета общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной 
среде, оказывающей влияние на формирование ценностных ориентаций личности 

ребенка. 
2. Культурологический подход опосредуется принципом  



культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание 

как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей 
общечеловеческой и национальной культур.   

3. Социально-педагогический подход обозначает единство и 

согласованность действий социальных институтов воспитания ребенка вне 

зависимости от их функционального предназначения в целях гармонизации 

взаимодействия ребенка и социума. При этом социальный подход пронизывает все 

сферы жизнедеятельности ребенка, связанные с осознанием своего места в семье, 

группе и обществе и отношений с людьми, познанием и преобразованием 

окружающего мира. 

4. Возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе  

воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические,  социальные и др.). 

5. Индивидуальный подход определяется как комплекс действий  

педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и 

раз-вития способностей воспитанников. Он же предусматривает для каждого 

ребенка сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

полноценное физическое воспитание. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

6. Личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе  
воспитания и обучения как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. 

Подходы в части, формируемой участниками образовательных отношений 
полностью соответствуют принципам обязательной части Программы. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего возраста и 

дошкольного возраста 
 

В районе  МБДОУ д/с №22 нет крупных социокультурных объектов, музеев: 

рядом в 200-х метрах расположено  МБДОУ детский сад №25. В центре ст. 

Петровской, в  нескольких кварталах от МБДОУ д/с №22, расположены МБОУ 

СОШ № 29, Петровский  храм, МБОУ ДОД ЦРТДиЮ, еще далее - ДК 

«Петровский» и  небольшая парковая зона. В рамках расширения образовательного 

пространства детей осуществляется сотрудничество с «Центром развития 

творчества» ст. Петровской,  библиотекой ДК, МБОУ СОШ № 29. 
В МБДОУ д/с №22 воспитываются дети в возрасте от 1,5 лет. 
Режим работы: 07:30-17.:30.  
В МБДОУ д/с №22 действуют 10 групп для детей дошкольного возраста: 

общеразвивающей, комбинированной и  компенсирующей направленности. 
В здании расположен музыкальный зал, совмещенный с спортивным, 

логопедические кабинеты, кабинет педагога-психолога. 
Участки прилегающей территории  МБДОУ д/с № 22 закреплены за группами 

по возрастам, имеется отдельная физкультурная площадка. На территории детского 
сада оборудованы метеорологическая площадка, «Кубанский уголок» и площадка 



«ПДД». Организация среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и 
образование детей (размещены цветники, клумбы, огороды). 

 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста приводятся  в  

виде  ссылок на следующие программы в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.12):   

-ранний возраст: Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста от 1,6 до 3 лет «Первые шаги», автор: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова,                    

С.Ю. Мещерякова (стр.10-40); 

-дошкольный возраст: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «На крыльях детства» под редакцией Н.В. Микляевой 

для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) (стр.41-49). 
 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

  
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. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-
мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремит-ся 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро-
сами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предме-
тов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрос-
лого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные про-
изведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-
ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-
нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного дос-



тоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-
гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-
дах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-
ным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может вы-
делять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владе-ет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен на-
блюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природ-

ном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-
тельности.



Целевые ориентиры 

Программы развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой (5-6, 6 – 7 лет) 

Целевые ориентиры – социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, выступающие основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего школьного образования. 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы 

ребёнок: 

- проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры  в себя; 

- связно и грамотно выражает свои мысли; 

- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

- проявляет любознательность; 

- интересуется причинно-следственными связями; 

- обладает элементарными представлениями в области математики; 

- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 



Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа 

обучения и представляют собой достижения ребёнка, которые являются 

ориентирами в деятельности взрослых, направленной на достижение 

установленной образовательной цели. 

Планируемых результатов можно достигнуть при тесном сотрудничестве 

педагогов и родителей. 

 

Целевые ориентиры 

Регионального компонента «Знай и люби свой край»: 

-Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к городу; 

-Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе; 

-Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям; 

-С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины; 

-Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города; 

-Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д. 

 

 Целевые ориентиры 

 «ОБЖ для старших дошкольников» Н.С. Голицына, С.В. Люзина, 

Е.Е. Бухарова: 

-  ребенок  владеет  навыками  безопасного  общения  с  посторонними  

людьми и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  

- у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен  

к принятию собственных решений с опорой на знания и умения;  

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома,  

соблюдает правила безопасного поведения;  

- ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

-  ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  

взрослыми;  у  ребенка  сформировано  положительное  отношение  к  самому  

себе, окружающим. 

 

Целевые ориентиры 

 «Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста» Л.Л. Масалова 

- у ребенка сформирован интерес, любовь и уважение к малой родине; знаком с 

лучшими традициям, народными промыслами России;   

- у ребенка сформирована  собственной значимость, раскрытие в ребенке 



человеческой природы, осознание ребенком общего для всех людей; 

- ребенок имеет представления о явлениях окружающего мира. 



 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечиваю-

щих реализацию данного содержания. 

  
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования 
детей (далее – образовательные области):  
 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание образовательной деятельности с детьми определяется в соот-
ветствии с ФГОС ДО (п. 2.6.), а также соответствует следующим программам и 
приводится  в  виде  ссылок на страницы программ:   

 
Ранний возраст 

Комплексная образовательная 
программа для детей раннего 

возраста от 1,6 до 3 лет «Первые 
шаги», автор: Е.О. Смирновой. 
(Приложение № 1 к Программе) 

Познавательное развитие: стр. 41 – 50 
Социально-коммуникативное 
развитие: стр.50 – 80 
Речевое развитие: стр. 80 – 87 
Художественно  - эстетическое 
развитие: стр.87 – 95 
Физическое развитие: стр.95 – 100 

Программа развития 
математических представлений у 
дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В. Колесниковой 
(усиление познавательного развития) 
Познавательное развитие дополнено 

программой развития 
математических представлений у 
дошкольников «Математические 

ступеньки» 5-7 лет Е.В.Колесниковой 
издательство Творческий центр 

Сфера 2015 год. 
Парциальная образовательная 
программа «Математические 
ступеньки» Е.В.Колесниковой  

разработана в соответствии с 
требованиями федерального 

государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 
к структуре программы, её объему 
условиям реализации и результатам 

освоения. 
Содержание программы 

ориентировано на развитие 

Дошкольный возраст 
Примерная основная 

образовательная программа 
дошкольного образования «На 

крыльях детства» под редакцией 
Н.В. Микляевой для детей 

дошкольного возраста. (от 3 до 7 
лет) 

(Приложение № 2 к Программе) 
Физическое развитие: стр. 50 – 59 
Социально-коммуникативное 



развитие: стр. 59 – 74 
Познавательное развитие: стр. 75 – 81 
Речевое развитие: стр. 82 – 92 
Художественно  - эстетическое 
развитие: стр.93 – 103 

математических способностей детей 
3-7 лет, которое осуществляется в 

двух направлениях: 
- систематизация и учёт 

математических знаний, полученных 
из различных источников (игра, 

общение и т.д.) 
- организация работы с детьми по 
освоению содержания Программы. 

В ходе реализации программы 
предусматривается совместная 
деятельность взрослых и детей в 
процессе занятий (познавательно-
исследовательской деятельности), 
игры, общения, самостоятельной 

деятельности, которые организует 
взрослый сопровождает и 

поддерживает. 
Содержание программы отражает 

одно из направлений образовательной 
деятельности в области 

«Познавательное развитие» и 
включает не только работу по 

формированию первичных 
представлений о количестве, числе, 

форме, размере, пространстве и 
времени, но и предполагает развитие 
интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации, 
формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 
Методика реализации  программы с 

помощью учебно-методического 
комплекса способствует 

формированию у детей  основных 
математических понятий, 

отношений и действий, овладению 
математической терминологией. 
Освоение программы поможет 

ребёнку достичь необходимого уровня 
в понимании и использовании 

математических представлений для 
успешного получения общего 

образования. 
 

 

Региональный компонент 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края (произведения 

искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей 

Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). 
 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы реализации Программы: 
 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами, игровые образова-
тельные ситуации и другие виды игры;
-непрерывная образовательная деятельность;

-индивидуальное взаимодействие;

-досуги, праздники;
-познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними);
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,   
-двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Способы и средства реализации Программы 

При реализации Программы педагоги используют следующие способы: 

здоровьесберегающие технологии; 

личностно-ориентированные технология; 

игровые технологии; 

-информационно-коммуникативные технологии; 

технологии проектной деятельности;  

нетрадиционные формы рисования, лепки, конструирования. 
 

Методы реализации Программы 

 

Методы Содержание  

Словесные методы: устное или печатное слово:   

рассказ, объяснение, беседа, Фольклор:  песни,  потешки,  заклички,  сказки,  по- 

разъяснение, поручение, словицы, былины;   

анализ  ситуаций,  обсужде- поэтические и прозаические произведения (стихо- 

ние,  работа  с творения, литературные сказки, рассказы, повести и 

книгой  др.);   

  скороговорки, загадки и др.   

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; нагляд- 

  ные пособия   

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изо- 

  бражений,  символов,  иллюстрированных  пособий: 

  плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и 

  др.   

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мульт- 

  фильмов, кинофильмов, диафильмов и др.  

Метод показа Различные  действия  и  движения,  манипуляции  с 

  предметами, имитирующие движения и др.  

Методы практического Скороговорки, стихотворения.   



обучения  Музыкально-ритмические движения, этюды- 

Упражнения  (устные,  гра- драматизации.   

фические, двигательные Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
(для развития общей и мел- Различный  материал  для  продуктивной  и  творче- 

кой моторики) и трудовые) ской деятельности.   

Приучение.     

Технические и  творческие    

действия     

Методы проблемного обу- Рассказы,   содержащие   проблемный   компонент; 

чения  картотека  логических  задач  и  проблемных  ситуа- 

Элемент проблемности ций;  объекты  и  явления  окружающего  мира;  раз- 

Познавательное проблемное 
изложение 

личный дидактический материал; материал для экс 
периментирования и др. 

Диалогическое проблемное 

изложение  

Эвристический или 
поисковый метод  

 
Формы, способы, методы и средств реализации части, формируемой 

участни-ками образовательных отношений полностью соответствуют 
принципам обя-зательной части Программы. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей, 
как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 
сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 
образования в современном детском саду. Педагог-психолог МБДОУ д/с № 22 
создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает 
его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 
реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей базовой 
цели –охраны и укрепления психического здоровья воспитанников МБДОУ д/с 
№ 22, педагог-психолог включается в образовательный процесс, устанавливает 
продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

В основу профессиональной деятельности педагога-психолога положены 
принципы: 

1. Гуманизация –предполагающая веру в возможности ребёнка. 
2. Системный подход – основанный на понимании человека как 

целостной системы. 
3. Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка. 
4. Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком (учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, 
предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 
соответствующие индивидуальным возможностям ребёнка, темпам его 



развития). 
5. Принцип ведущей деятельности. 
Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития 

дошкольного образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения 
возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки 
индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и свободы 
подрастающей личности.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной 
деятельности, направленная на создание социально психологических условий 
для успешного воспитания и развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 
Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада позволяют 
своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в 
преодолении трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 
дезадаптации. Цель деятельности педагога-психолога МБДОУ д/с № 22-
содействие созданию условий для формирования и укрепления физического и 
психического здоровья детей, комфортного и благоприятного климата в детском 
саду. 

Задачи деятельности педагога-психолога МБДОУ д/с № 22: 
1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников 

на каждом возрастном этапе развития личности.  
2. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.  
3. Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, социализации, 

интеллектуальном и личностном развитии воспитанников.  
4. Способствование созданию эмоционально благоприятного микроклимата 

в группах, при общении детей между собой и с педагогом.  
5. Проведение диагностики детей с целью выявления возможных 

отклонений.  
6. Оказание помощи детям группы «риска».  
7. Повышение психологической компетентности педагогических 

работников, родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка. 8. 
Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально 
психологического климата в детском саду. 

Формы работы педагога - психолога с участниками образовательного 
процесса: 

-индивидуальная; 
-подгрупповая; 
-групповая. 
В деятельности педагога-психолога МБДОУ д/с № 22 выделены следующие 

направления: психопрофилактика и психологическое просвещение 
(информирование родителей и педагогов по проблемам воспитания, обучения и 
развития дошкольников);  

психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей всех 
возрастных групп);  

коррекционно-развивающая работа (направленная на преодоление 
трудностей); 



консультирование (помощь родителям, педагогам в решении трудностей 
воспитания, обучения и развития). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). Результаты 
психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей. По результатам психологической диагностики, либо по запросу 
воспитателя ребенок представляется на ПМПк МБДОУ д/с № 22 при условии 
заключения договора с родителями (законными представителями).  

Деятельность ПМПк осуществляется по следующей схеме:  
Шаг 1. Запись на обследование ребенка на консилиуме  
Шаг 2. Индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума  
Шаг 3. Плановые/внеплановые заседания консилиума:  
1.Определение путей ПМПк сопровождения  
2.Динамическая оценка состояния ребенка  
3. При необходимости направление в ПМПК.  
Шаг 4. Получение заключение ПМПК (выписки из протокола 

обследования)  
Шаг 5. Разработка специалистами адаптированной образовательной 

программы (далее АОП) или адаптированной основной образовательной 
программы (далее АООП)  на ребенка или детей с ОВЗ с учетом рекомендаций 
ПМПК  

Шаг 6. Реализация АОП или АООП 
При составлении АОП или АООП специалисты МБДОУ д/с № 22 

ориентируются:  
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 
форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей логопедов;  
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 
ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 
планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 
осмысление результатов. 

В АОП или АООП определяется специфическое для ребенка или детей с 
ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 
глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 
методические материалы и технические средства. АОП обсуждается и 
реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. 

Реализация АОП  или АООП ребенка с ОВЗ строится с учетом: 
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками детского 
сада; 



– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ 
к включению; 
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 
процесса; 
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 
ребенка в инклюзивной группе. 

 
2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Виды образовательной деятельности, связанные с реализацией ООП 
ДО, 

можно представить следующим образом:  

— предметная и игровая, речевая и коммуникативная;  

— познавательная деятельность и экспериментирование; 

— продуктивная (рисование, аппликация, лепка): 

— конструирование и моделирование; 

— труд; 

— музыкальная; 

— театрально-игровая.  

При этом формы организации образовательного процесса опираются на один 
или несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) 

совместной деятельности детей и педагогов. В качестве вариантов ее организации 
могут рассматриваться:  

— самостоятельная деятельность детей при условии включенного или  
не включенного наблюдения педагогов и (или) родителей;  

— наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями 
культурных образцов;  

— включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе 
организации режимных моментов;  

— специальное обучение детей отдельным элементам искусственно расчле- 
ненной деятельности, демонстрирующей детям средства и способы деятель-
ности;  

— формирование нового опыта культурной практики совместной  
деятельности. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 
практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. 

Кроме практики организации непосредственно образовательной деятель- 

ности, в дошкольной группе формируются свои культурные практики взаи-

модействия детей и педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов и 
организации самостоятельной деятельности. При этом педагогом используются 

методические приемы, направленные на регулирование общения детей в процессе 
совместной деятельности. К ним относятся: 



— объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат 

при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-
последовательных, совместно-распределенных действий; 

— обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 
выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого — не 

означает помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться 
делать это самому; 

— напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 
одобрение ее результатов как результатов коллективного труда; 

— разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны 
образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик в части, формируемой участниками образовательных отноше- 

ний полностью совпадают с особенностями образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик в обязательной части. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

чинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим ис-

точником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  
12 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в фор-

ме самостоятельной инициативной деятельности (ФГОС ДО П.2.7.).
 

Направления в развитии детской инициативы:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к по-
лучению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к актив-
ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сооб-

разительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициати-
ву;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, до-
водить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• «дозировать» помощь детям;  
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребен-
ка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Направления поддержки детской инициативы по видам деятельности детей 

 

Виды деятель- Условия для поддержки детской инициативы 

ности детей  



Свободная иг- Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

ровая деятель- интересами и инициативами детей. Игровое оборудование разно- 

ность образно и легко трансформируется. Возможность участия детей в 

 создании и обновлении игровой среды. Косвенное руководство 

 игрой через предложение способов реализации детских идей. 

Самостоятель- Организация вариативной предметно- развивающей среды: обо- 

ная деятель- рудование различных площадок по выбору детей: мастерских, 

ность лабораторий, исследовательских площадок, библиотечек, игро- 

 вых площадок, художественных студий; сменяемость предмет- 

 но- пространственной среды в соответствии с интересами детей и 

 темами проектов не реже, чем 1 раз в несколько недель. 

Познаватель- Использование метода проектной деятельности в образователь- 

ная деятель- ной работе с детьми. Создание педагогом проблемных ситуаций, 

ность проблемно- противоречивых ситуаций, стимулирующих позна- 

 вательные интересы детей. Обеспечение педагогом атмосферы 

 поддержки и участия в ходе  обсуждения и решения проблемных 

 ситуаций, творческих вопросов. Организация обсуждения, в ко- 

 тором дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

 тому же вопросу. Оказание помощи в обнаружении ошибки в 

 рассуждениях. Использование дополнительных средств (двига- 

 тельные, образные, в том числе наглядные модели и символы) в 

 случаях, когда детям трудно решить задачу. Предметно- 

 развивающая среда наполнена современными материалами (кон- 

 структоры, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

 экспериментирования и пр.) 

Творческое са- Наличие в образовательной среде разнообразных материалов 

мовыражение обеспечивающих возможность заниматься разными видами дея- 

художествен- тельности: живописью, рисунком, лепкой, игрой на музыкальных 

ными средст- инструментах, пением, конструированием, моделированием, ак- 

вами терским мастерством, танцем, выполнением поделок из природ- 

 ного и бросового материала и пр. Создание педагогом атмосферы 

 принятия и поддержки во время занятий детьми творческими ви- 

 дами деятельности. Проведение инструктажа по технике безопас- 

 ности при пользовании красками, клеем, ножницами и другим 

 инвентарем во время занятий детьми творческими видами дея- 

 тельности. Поддержка детской инициативы в воплощении замыс- 

 ла и в выборе необходимых для этого средств. Оказание помощи 

 и поддержки в овладении необходимыми для реализации творче- 

 ского замысла техническими навыками. Организация выставок 

 продуктов детского творчества в группах и в помещениях дошко- 

 льного учреждения. 

Физическая Организация предметно-развивающей среды: игровое и спортив- 

активность ное оборудование, трансформируемое игровое пространство (как 

 на площадке, так и в помещении), которое меняется в зависимо- 

 сти от игры и обеспечивает достаточно места для двигательной 

 активности. Ежедневное создание условий для возможности ак- 



 тивно двигаться. Обучение детей правилам безопасности во вре- 

 мя двигательной активности. Создание доброжелательной атмо- 

 сферы эмоционального принятия, способствующей проявлениям 

 активности всех детей (в том числе менее активных) в двигатель- 

 ной сфере. Использовать приемы моделирования для стимулиро- 

 вания творческого процесса придумывания подвижных игр деть- 

 ми. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируе- 

мой участниками образовательных отношений полностью совпадают со   

способами и направлениями поддержки детской инициативы в обязательной 

части. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому Программа учитывает такие факторы, 

как: - условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, уважение и 

признание способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с № 22 заложены 
следующие принципы:  
единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье;  

равно ответственность родителей и педагогов.  
Особенности форм взаимодействия с родителями  

День открытых дверей проводится совместными усилиями всех работников 
МБДОУ д/с № 22, родителей и детей и поэтому сплачивает их в единый 
коллектив.  

Мини-лекции приглашенных специалистов (педагогов, психолога, учителя-  
логопеда и т.п.) по отдельным вопросам. С этой целью заранее специально подби-

раются темы, интересующие конкретную группу родителей. Например: «Индиви-

дуальные особенности детей», «Возрастные кризисы развития ребенка», 

«Искусст-во хвалить и наказывать». Необходимо следить, чтобы темы излагались 

простым языком, образно, живо и убедительно.  
Наглядная педагогическая пропаганда. Осуществляя педагогическую пропа-  

ганду, можно использовать сочетания различных видов наглядности. Это позволяет не 
только знакомить родителей с вопросами воспитания через материалы стендов, 
тематических выставок и др., но и непосредственно показать им воспитательно- 
образовательный процесс, передовые методы работы, доступно и убедительно до-
нести до родителей необходимую педагогическую информацию.  

Всегда с большим удовольствием родители рассматривают работы детей, 
представленные на специальной выставке: рисунки, лепка, аппликации и т.п.  



Индивидуальное консультирование. Основной задачей этого метода взаимо-

действия является изменение неадекватных родительских позиций, улучшение сти-
ля внутрисемейного взаимодействия, расширение мотивов осознанности 

воспитания в семье, оптимизация форм родительского воздействия на детей. 

Групповое консультирование назначается педагогом для родителей, чьи 

дети имеют общие особенности развития, поведения, состояния здоровья и т.д. Не 

все, что касается этих родителей, представляет интерес для других, и потому есть 

смысл собрать их отдельно. Такая консультация имеет определенную и, в 

известной мере, специализированную направленность. Она включает сообщение 

педагога по теме консультации и ответы на вопросы родителей.  

В родительских группах часто используются игровые приемы работы: ра-
зыгрываются ситуации взаимодействия с детьми в семье, ситуации поощрения и 
наказания, отрабатываются приемы общения с детьми. 

В Групповые дискуссии, в основе которых — конкретные педагогические 

си-туации, пережитые родителями. Ситуации могут быть предложены и педагогом, 

например в соответствии со следующими темами: «Нравственные основы роди-

тельства», «Как наши страхи становятся страхами детей», «Как сложилась бы наша 

жизнь, если бы не было детей», «Наши конфликты с детьми» и т.п. Цель дискуссии 

заключается в совместной выработке оптимального подхода к решению той или 

иной жизненной ситуации, основываясь на понимании ее психологического и педа-

гогического смысла.    
Родительский семинар-практикум для родителей. Основная задача этой 

формы работы — расширение знаний родителей о психологии воспитания, о педа-

гогических приемах взаимодействия с детьми; изменение отношения родителей к 

самому процессу воспитания. Супруги учатся воспринимать более адекватно друг 

друга, у них меняется представление о своем ребенке, расширяется спектр воспита-

тельных приемов, которые затем апробируются в повседневной жизни. На семина-

рах-практикумах родители вовлекаются в обсуждение и осмысление своих семей-

ных проблем, обмениваются опытом, самостоятельно в ходе групповых дискуссий 

вырабатывают пути разрешения семейных конфликтов. В процессе такой работы с 

родителями могут быть использованы следующие приемы:  
Определив тему конференции, воспитателю следует выяснить у родителей, 

кто из них имеет положительный опыт в воспитании, и помочь им подготовиться к 

обсуждению вопроса, дать возможность осмыслить то ценное, что есть в их воспи-

тательной системе, отобрать факты, составить план выступления, порекомендовать 

литературу.  
Круглый стол. Встречи за круглым столом расширяют воспитательный кру-

гозор не только родителей, но и самих педагогов.  
Оформление мероприятия имеет большое значение. Помещение, где будет 

проводиться круглый стол, следует особо украсить, специально расставить мебель, 
выбрать музыкальное оформление, располагающее к откровенности.  

Тематика встреч может быть различной. Можно предложить для обсуждения 
ситуации из семейной жизни, проблемы, возникающие в процессе воспитания 

детей в различных типах семей. Эта форма работы характеризуется тем, что 
практи-чески ни один родитель не остается в стороне, почти каждый принимает 

активное участие, делясь интересными наблюдениями, высказывая практические 
советы. Обобщить и закончить встречу может психолог или социальный педагог.  



Проектная деятельность. Это комплексная, интегрированная деятельность, 

участники которой по достижению цели автоматически осваивают новые понятия 

и представления о различных сферах жизни: производственных, личностных, соци-

ально-политических. Такая деятельность имеет несколько этапов, в которых рас-

пределяется участие родителей и детей: 

— определение цели проекта; 

— разработка плана движения к цели; 

— сбор, накопление материала;  

— включение в план проекта занятий, игр и других видов деятельности детей;  

— разработка домашних заданий и заданий для самостоятельного выполнения (как 
детьми, так и взрослыми); 

— презентация проекта.  

При этом следует отметить, что изготовление детьми коллективных 

проектов создает условия для формирования и развития коммуникативных и 

регуляторных способностей детей и моделирования различных типов их 

взаимодействия в процессе художественно-эстетической деятельности, что 

воспитывает у детей от-ветственность, умение подчиняться требованиям группы и 

творчески работать в коллективе, проявлять взаимопомощь, усваивать нормы 

общественного поведения, помогать тем, кому трудно что-либо сделать или найти 

способ самовыражения. Это очень важный результат совместного проектирования.  

Результаты каждого проекта обсуждаются вместе со взрослыми. При этом 

очень важно, что совместная проектная деятельность детей, воспитателей и роди-

телей может быть ориентирована на вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс своих детей и на формирование настоящего сотрудниче-

ства с детским садом.  

В основе системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников лежит 

идея сотрудничества, психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) в процессе воспитания и развития воспитанников ДОУ. Главным в 

контексте взаимодействия ДОУ с семьей является личностное взаимодействие пе-

дагога и родителей в процессе воспитания ребенка, что позволяет решать следую-

щие задачи: повышение педагогической культуры родителей; приобщение родите-

лей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффектив-

ных форм работ; изучение семи установление контактов с ее членами для согласо-

вания воспитательных воздействий на ребенка. 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы наиболее существенные с 

точки зрения авторов 
 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Программы предполагает создание следующих психолого-педагогических усло-  

вий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и инди-
видуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предпо-  
лагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  



2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показа-  
тели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиже-
ний ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физи-  
ческому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художест-
венно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-  
зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследо-
вательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-
бенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие про-  
фессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного поль-

зования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педаго-
гов и управленцев, работающих по ООП ДО. 
 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контин-

гентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ре-

бенка.  

Образовательная деятельность вне непрерывной образовательной деятельно-
сти (СанПин) обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ре-
бенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах пре-
дусмотрен определенный баланс различных видов деятельности (игровые обучаю-
щие ситуации, непрерывная образовательная деятельность). 

Ежедневное календарное планирование осуществляется в соответствие с 
положением «О календарном плане воспитательно-образовательной деятельности 
педагогов МБДОУ д/с № 22». В каждой возрастной группе составляется модель 
интегрированного образовательного процесса на каждый день в соответствии с 
расписанием непрерывной образовательной деятельности на первый период с 
01.09 по 31.05 в соответствии с межгрупповой моделью образовательного процесса 
на год. Во второй период (с 01.06. по 31.08.) педагогами организуются различные 
мероприятия для детей (досуги, развлечения) в форме игровых ситуаций. 
Возможно планирование занятий и тем недели по инициативе детей, что 
соответствует концепции Программы и ФГОС ДО. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 



 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормам. Оснащенность помещений 

развивающей предметно-пространственной средой используется в соответствии с 

правилами пожарной безопасности, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития детей.  

В МБДОУ д/с № 22 созданы материально-технические условия, 
позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной само-

стоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных по-

требностей;  
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представите-

лей), педагогических работников и представителей общественности в разработке 
основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культур-
ные практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образова-

ния, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики ин-

формационной социализации детей;  
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творче-

ского потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональ-
ной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В МБДОУ д/с № 22 имеется девять изолированных групповых помещений, 
медицинский блок, пищеблок, кабинет заведующего, методический кабинет, 

музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, логопедический кабинет и 
кабинет педагога - психолога.  

Для организации деятельности по реализации Программы в МБДОУ д/с № 
22 имеется: 

 

Техническое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Наименование Место 
нахождения 

Использование 



1 Информационно- 
телекоммуникаци

онная сеть 
«Интернет», 
Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: заведующего, 
логопедический, 
методический, 
медицинский 

блок 

Связь и обмен информа- 
цией с организациями 

посредством 
электронной 

почты, ведение деловой 
деятельности 

2 Музыкальный 
центр 

Музыкальный зал Применение ИКТ в вос- 
питательно – образова- 

тельном процессе Синтезатор 

Проектор с 
экраном, 

интерактивная 
доска и телевизор. 

3 Ноутбуки – 3 шт. Кабинеты: заведующего, 
методический 

Обработка и хранение 
информации 

4 МФУ (сканер, 
принтер и копир) 

Кабинет заведующего Копирование, 
сканирование, 

распечатка 
документации, 

дидактических пособий 

5 Демонстрационны
й материал 

Методический кабинет Применение в 
воспитательно – 
образовательном 

процессе 

6 Система 
видеонаб- 
людения 

Центральный вход в 
здание 

Обеспечение безопасно- 
сти 

7 Тревожная 
кнопка 

Рядом с 
кабинетом заведующего 

Обеспечение безопасно- 
сти 

 

Методическое обеспечение в соответствии с Программой 

 

- Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Первые шаги»: комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста.-М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2015; 

- Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические материалы к 

Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»: в 2 ч. Ч.1: познавательное и речевое развитие, игровая деятельность» - М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2015; 

- Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические материалы к 

Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»: в 2 ч. Ч.2: социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие» - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2015; 

- Н.В. Микляева «На крыльях детства»: примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. Часть 1.- М.: ТЦ Сфера, 2015; 

- Н.В. Микляева «На крыльях детства»: примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. Часть 2.- М.: ТЦ Сфера, 2015; 



-Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева «Педагогическая диагностика в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО»: учеб метод. пособие – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-Пензулаева Л.  И.  «Физическая  культура  в  детском  саду. Младшая группа». - 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

-Пензулаева Л.  И.  «Физическая  культура  в  детском  саду. Средняя группа». - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

-Пензулаева Л.  И.  «Физическая  культура  в  детском  саду. Старшая  группа». - 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

-Пензулаева Л.  И.  «Физическая  культура  в  детском  саду. Подготовительная к 

школе группа». - М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

-Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н. А., 2012;                                                            

-Голомидова СВ. Оздоровительные игры. Подготовительная группа./Автор-сост. 

С.Е.Голомидова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 2005;                                            

Бабенкова Е.А. Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013; 

-Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012; 

-Вреник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-

7 лет: Планирование и конспекты. 2-е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2012; 

-Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012; 

-Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране здоровья. Программа 

эколого-оздоровительного воспитания дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011; 

-Микляева Н.В. Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3 лет. 

Методическое пособие / Под ред. Н.В.Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2014; 

-Литвинова М.Ф. Играют непоседы: игры и упражнения для детей от 1,5 до 3 лет: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2012; 

-Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2012; 

-Никонорова Т.С. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников./ Авт.-сост. 

Т.С. Никанорова, Е.М.Сергиенко. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007; 

-Маханева М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста. –  М.: ТЦ 

Сфера, 2013; 

-Павлова Л.Н.Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего 

возраста: практ. Пособие / Л.П.Павлова. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007; 

-Набор карточек «Будь здоров»; 

-Диск «Утренняя гимнастика в ДОУ». 

Методическое  обеспечение  может  изменяться  и  дополняться  

методической литературой и пособиями с учетом целесообразности и 

актуальности. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

-Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарева Е.Е. «ОБЖ для старших дошкольников. 

Система работы». – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015; 



-Мосалова Л.Л. «Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста». – СПб.: ООО Издательство «Детство-

пресс», 2015;  

-Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений Краснодарского края «Знай и люби свой край»; 

-Шорыгина Т.А.Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с 

детьми 5-10 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2011; 

-Алямовская В.Г.Беседы о поведении ребенка за столом. - М.: ТЦ Сфера, 2012; 

-Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. - М.: 

ТЦ Сфера, 2013; 

-Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа  социально-

когнитивного развития и социального воспитания дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 

2015; 

-Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. 

Л.В.Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера, 2015; 

-Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. 

Л.В.Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера, 2016; 

-Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. 

Л.В.Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера, 2016; 

-Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011; 

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

-Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: 

Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010; 

-Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. 3-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2012; 

-ПДД для детей. – 3-е изд., и доп. – М.: Эксмо,2013; 

-Почтенко О.В. Вып.3: Земля отцов – моя земля!: альманах литературно-

творческих работ, посвященных 75-летию образованию Краснодарского края. – 

2014; 

-Петренко Н.Н., Трунова О.А. Модифицированная порциальная программа 

формирование первичных представлений у детей дошкольного возраста о малой 

Родине «Родничок». – 2016. 

-Масич Л.Г., Макарычева Н.В. Программа ознакомления дошкольников с малой 

Родиной « Я и моя станица Ленинградская». – ст.Ленинградская – 2014. 



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

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. 

-Андрияш Н.А., Заболотский Н.Л.Славянск-на-Кубани и Славянский район. 

Страницы истории.- Краснодар: Советская Кубань, 1995; 

-Геральдика: Государственный герб РФ, Государственный флаг РФ, 

Государственный гимн РФ.  

Методическое  обеспечение  может  изменяться  и  дополняться  

методической литературой и пособиями с учетом целесообразности и 

актуальности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Минкевич  Л.В. «Математика в детском саду». Вторая младшая  группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003»,  2016;  

-Минкевич  Л.В. «Математика в детском саду». Средняя  группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003»,  2016;  

-Минкевич  Л.В. «Математика в детском саду». Старшая  группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003»,  2016;  

-Минкевич  Л.В. «Математика в детском саду». Подготовительная к школе группа. 

– М.: Издательство «Скрипторий 2003»,  2011;  

-Колесникова Е.В. «Математические ступеньки. Программа  развития 

математических представлений у дошкольников.-М.: ТЦ Сфера, 2016; 

-Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет: Методические пособия к 

рабочей тетради «Я считаю до десяти». – М.: ТЦ Сфера, 2016; 

-Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет: Методические пособия к 

рабочей тетради «Я считаю до двадцати». – М.: ТЦ Сфера, 2016; 

-Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет «Я считаю до десяти».-М.: 

ТЦ  Сфера  2016  год  (данные  тетради  находятся  в  единственном экземпляре 

для  данной возрастной группы  для работы педагога с детьми, при проведении 

групповых занятий, для организации совместной деятельности педагога с 

детьми); 

-Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет «Я считаю до двадцати».-

М.: ТЦ  Сфера  2016  год  (данные  тетради  находятся  в  единственном 

экземпляре для  данной возрастной группы  для работы педагога с детьми, при 

проведении групповых занятий, для организации совместной деятельности 

педагога с детьми); 

-Карпеева М.В. «Формирование  целостной  картины  мира».  Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие . – М.: Центр педагогического образования, 2016; 

-Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. «Формирование  целостной  картины  мира».  

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Средняя группа. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015; 

-Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. «Формирование  целостной  картины  мира».  

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Старшая группа. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015; 



-Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. «Формирование  целостной  картины  мира».  

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Подготовительная 

группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 

2015; 

-Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2016.                                             

(для второй младшей, средней, старшей и подготовительно групп); 

-Стасова Л.П.Развивающие математические игры-занятия в ДОУ. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. / Авт.-сост. Стасова Л.П. – Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2008; 

-Цифры и геометрические фигуры для детей младшего школьного возраста– М.: 

ООО «Издательство «Фламинго»,2011; 

-Шорыгина Т.А.Беседы о русском Севере. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010.; 

-Шорыгина Т.А.Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2010; 

-Шорыгина Т.А.Беседы о том, кто где живет. Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011; 

-Шорыгина Т.А.Беседы о русском лесе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010; 

-Шорыгина Т.А.Беседы о Дальнем Востоке. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010; 

-Шорыгина Т.А.Беседы о домашних и декоративных птицах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009; 

-Шорыгина Т.А.Беседы о субтропиках и горах. Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009; 

-Шорыгина Т.А. Беседы о пустыне и полупустыне. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009; 

-Шорыгина Т.А.Беседы о степи и лесостепи. Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009; 

-Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – 2-е 

изд., дополн. И испр. – м.: ТЦ Сфера,2011; 

-Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников / Под. ред. О.В.Дыбиной. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016; 

-Рыжова Н.А. Вода вокруг нас / Н.А.Рыжова. – М.: Линка-Пресс,2016; 

-Шорыгина Т.А. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земле: 

Беседы, досуги, рассказы / Авт.-сост. Т.А.Шорыгина, сост М.Ю.Парамонова. - М.: 

ТЦ Сфера, 2013; 

-Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014; 



-Турыгина С.В.«Экологический марафон» : игры, фестивали, программы для 

дошкольников и начальной школы / С.В.Турыгина, Н.А.Кашина. – Ростов н/Д  : 

Феникс, 2010; 

-Комплект учебных пособий: Домашние животные. – М.: ООО «Издательство 

«Фламинго», 2010; 

-Красуля Н.Е., Макарычева Н.В. Программа формирования экологической 

воспитанности детей дошкольного возраста. – ст.Ленинградская, 2015; 

-Наглядно-дидактические  пособия: 

Серия «Расскажите детям о домашних питомцах»,  «Расскажите детям о домашних 

животных»,  «Расскажите детям о лесных животных»,  «Расскажите детям о 

специальных машинах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о 

фруктах»,  «Расскажите детям об овощах»; 

-Комплект тематических наглядных материалов: «Овощи», «Посуда», 

«Насекомые», «Животные России», «Хлеб всему голова», «Инструменты», 

«Электро-приборы», «Транспорт», «Школьные принадлежности», «Космонавты», 

«Одежда», «Головные уборы», «Профессии», «Грибы», «Наш город», «Тело 

человека», «Виды транспорта», «Посуда кухонная», «Обитатели морей и океанов».  

Методическое  обеспечение  может  изменяться  и  дополняться  

методической литературой и пособиями с учетом целесообразности и 

актуальности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

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

Подготовительная  группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

-Каплунова И. М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». - СПб.: Издательство «Невская нота», 

2015;  

-Каплунова И. М., Новоскольцева И.А.  «Ясельки». -СПб.: Издательство 

«Композитор», 2015;  

-Каплунова И. М., Новоскольцева И.А.  «Праздник каждый день». Младшая 

группа. -СПб.: Издательство «Композитор», 2015;  

-Каплунова И. М., Новоскольцева И.А.  «Праздник каждый день». Средняя группа. 

-СПб.: Издательство «Композитор», 2015;  

-Каплунова И. М., Новоскольцева И.А.  «Праздник каждый день». Старшая группа. 

-СПб.: Издательство «Композитор», 2015;  

-Каплунова И. М., Новоскольцева И.А.  «Праздник каждый день». 

Подготовительная группа. -СПб.: Издательство «Композитор», 2015;  



-Каплунова И. М. «Наш веселый оркестр». Методическое пособие. Часть 1 - СПб.: 

Издательство «Невская нота», 2013;  

-Каплунова И. М. «Наш веселый оркестр». Методическое пособие. Часть 2 - СПб.: 

Издательство «Невская нота», 2013;  

-Лыкова И.А. Играют девочки: гендерный подход в образовании:  Учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

-Лыкова И.А. Играют мальчики: гендерный подход в образовании:  

(художественно-эстетическое развитие). Учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014; 

-Кихтева Е.Ю.Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1-3 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008; 

-Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008; 

-Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты. – М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

-Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008; 

-Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008; 

-Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008.; 

-Коваленко З.Д. Аппликация семенами. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; 

-Тарасова К.В. Занимаемся искусством с дошкольниками. Методическое пособие / 

По ред. К.В.Тарасовой. – М.: ТЦ Сфера. 2011; 

-Прушкоская М. Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и 

природных материалов Пер. с пол. – М.: Мой Мир Гмбх Ко. Кг,2006; 

-Халезова Н.Б. Альбом для детского художественного творчества для детей 4-5 

лет: Лепка в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2012;  

-Халезова Н.Б. Альбом для детского художественного творчества для детей 5-7 

лет: Лепка в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2012;  

- Литвинкова Г.И.Увлекательное рисование конспекты занятий для старшей 

группы. – ст.Ленинградская, 2015; 

-Наглядно-дидактические пособия:  

- Вохринцева С. Учимся рисовать: Гжель-2. - Дидактический демонстрационный 

материал для организации изобразительной деятельности к программам детского 

сада и начальной школы. – изд. «Страна Фантазий», 2005; 

- Вохринцева С. Учимся рисовать: Дымсковская игрушка-2. -  Дидактический 

демонстрационный материал для организации изобразительной деятельности к 

программам детского сада и начальной школы. – изд. «Страна Фантазий», 2005; 

-Вохринцева С. Учимся рисовать: Городецкая роспись-2. -  Дидактический 

демонстрационный материал для организации изобразительной деятельности к 

программам детского сада и начальной школы. – изд. «Страна Фантазий», 2005; 

-Вохринцева С. Учимся рисовать: Хохломская роспись-2. -  Дидактический 

демонстрационный материал для организации изобразительной деятельности к 

программам детского сада и начальной школы. – изд. «Страна Фантазий», 2005. 



Методическое  обеспечение  может  изменяться  и  дополняться  

методической литературой и пособиями с учетом целесообразности и 

актуальности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников».- М.: ТЦ Сфера, 2015; 

-Ушакова О.С.  «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»  

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015                                                      (для 

второй младшей, средней, старшей и подготовительно групп); 

-Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014;                         

-Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014;                         

-Наглядно-дидактические  пособия: 

Серия «Развитие речи в картинках». 

Методическое  обеспечение  может  изменяться  и  дополняться  

методической литературой и пособиями с учетом целесообразности и 

актуальности. 

Электронные ресурсы для методического обеспечения реализации 

Программы 

 Данные электронные ресурсы для организации воспитательно-образовательного 

процесса педагогами МБДОУ д/с № 22 могут использоваться при разработке 

конспектов непрерывной образовательной деятельности воспитанников, при 

организации игровых обучающих ситуаций, режимных моментов, в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников. 
  

Каталоги библиотек. Электронные библиотеки 

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о 

писателях и поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для 

просмотра в электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел 

содержит перечень детских сетевых библиотек. С помощью различных библиотек 

можно быстро найти необходимую книгу: 
-http://detskiy-mir.net/rating.php-Детский мир. Каталог детских ресурсов. 

 

-http://lukoshko.net/ - «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека – 
народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей.  
-http://www.dedushka.net/ - Детская сетевая библиотека.  
 

Энциклопедии, словари, справочники 
В разделе представлены электронные версии различных энциклопедий, словарей и 
справочников. Очевидна практическая значимость названных ресурсов для подго-

товки занятий с ребенком, организации досуга дошкольников.  
-http://potomy.ru/ -«Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». 
Более 2500 ответов на самые разные вопросы.  
 

Методические ресурсы для воспитателей и родителей 
-http://adalin.mospsy.ru/  - Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое 
консультирование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, 

развивающие занятия с детьми дошкольного возраста (диагностика и развитие 

http://detskiy-mir.net/rating.php
http://lukoshko.net/
http://www.dedushka.net/
http://potomy.ru/
http://adalin.mospsy.ru/


мышления, речи, памяти, внимания, творческих способностей), подготовка ребенка 

к школе. Коррекционные занятия: гиперактивность, дефицит внимания, 
повышенная агрессивность, тревожность, медлительность, аутизм, детские страхи, 

неврозы у детей, задержка психического развития. Психологические тесты, 
коррекционные и развивающие методики, статьи и публикации по психологии. 

Также рекомендации по организации детского творчества.  
-http://ladushki.ru/ - «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их ро-
дителей. Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. Поделки. 
Живая азбука. Весёлая математика. 
https://www.maam.ru/ - воспитателям детских садов, школьных учителей и 
педагогов: публикации в СМИ,  конспекты, разработки, сценарии детских 
праздников, игры и поделки.  
 

Электронные периодические издания для детей и воспитателей дошколь-

ного образовательного учреждения  

Раздел ориентирован на две основные группы: на детей-дошкольников (игры, кон-

курсы, песни, стихи, сказки, раскраски) и на воспитателей (обмен опытом, копилка 

дидактического и сценарного материала, авторские методики и разработки). В раз-

деле собраны сайты современных популярных газет и журналов для детей и для 

педагогов. В перечень также включены издания, не имеющие печатной версии, су-

ществующие только в Интернет.  

-http://dob.1september.ru/ Газета «Дошкольное образование»  
-http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения педаго-
гических изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы предметных 
газет, в том числе «Дошкольное образование».  
-http://www.unnaturalist.ru/index.php – «Юный натуралист». Уникальный старейший 
научно-популярный журнал для детей и юношества. Издается с 1928г. 

Виртуальные детские журналы 
- http://read-ka.cofe.ru – «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал для 
самых маленьких детей, существующий только в Интернете. Сказки, стихи, 
головоломки, курьезы, необычности, рассказы, загадки, факты из жизни ученых, 
великие сказочники. Конкурс юных поэтов и писателей. (Аудитория – дети от 4-х 
лет.)  
-http://www.solnet.ee/sol – «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский 

журнал, существующий только в Интернете (в виртуальном виде). Печатной 
версии не было и пока нет. Игротека, сценарии праздников, фотогалерея «Мое 

солнышко», сказки, зоопарк, журнал (раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор, 
кроссворды, ребусы и многое другое). На его страницах можно прочитать сказки, 

рассказы о захватывающих приключениях и загадочных открытиях. Получить 
уроки хороших манер, ответы на детские вопросы (рубрика «Почемучка»), советы 

Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда рядом нет родителей). 
«Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем возрасте). Архивные 
материалы, отсортированные по рубрикам и по номерам. (Аудитория – дети от 4-х 
лет.) 

Виртуальные журналы, сочетающие печатное слово и компьютерные 
достижения, представляют собой явление уникальное. Рассматривая виртуальные 
журналы, ребёнок вместе с родителями или воспитателями параллельно получает 

http://ladushki.ru/
https://www.maam.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.unnaturalist.ru/index.php
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.solnet.ee/sol/


знания глобального масштаба: одновременно читает литературное произведение и 
участвует в познавательной викторине, ведет переписку с друзьями, просматривает 
широкий спектр графических изображений (фотографии красивых мест планеты, 
животных, растений), повышает уровень, как своего родного языка, так и 
дополнительного – английского, например, основного в Интернете, играет в игру, 
развивающую логическое мышление – и все это сразу! 
-http://www.e-skazki.narod.ru Сказка для народа – новости мира сказок. Размещены 
самые различные народные и авторские сказки со всех уголков планеты. 

 

3.2. Распорядок и/или режим дня 

 

В МБДОУ д/с № 22 определяют два периода режима дня. Это связано со 
временем года и формой организации непрерывной образовательной 
деятельности. 
 

 

Периоды организации режима дня МБДОУ д/с № 22  

 

Содержание деятельности Временной период 

Первый период 1 сентября – 31 мая 
  

Приём вновь поступающих детей в МБДОУ д/с № 22 с 01 июня по 31 августа 
  

Второй период с 1 июня по 31 августа 
 
 

В первый период (с 1 сентября по 31 мая) - непрерывная образовательная 
деятельность (в соответствии с СанПин) проводится в соответствии с примерным 

расписанием непрерывной образовательной деятельности в соответствии с возрас-
тной группой. 

В Во второй период (с 1 июня по 31 августа) непрерывная образовательная 
деятельность не регламентируется. Деятельность детей преимущественно - игро-

вая. Педагоги в летний оздоровительный период используют различные формы ор-
ганизации детей (досуги, развлечения, экспериментирование и другое); увеличива-

ется продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии. Организуется образовательная деятельность по 

видам деятельности.  

Примерный режим дня МБДОУ д/с № 22 составлен в соответствии с 
требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1.3049 – 13, утверждённых постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных обра-зовательных организаций».  

Примерный режим дня в МБДОУ д/с № 22 имеет рациональную 
продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня 
во всех возрастных группах МБДОУ д/с № 22 соответствует возрастным 
психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 
развитию.  

http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539019243&cat_id=17098&url=http%3A%2F%2Fwww.e-skazki.narod.ru


Примерный режим дня МБДОУ д/с № 22 составлен на 1 и 2 периоды, а 
также на период адаптации.  

Примерный режим дня является основой организации образовательного 
процесса в МБДОУ д/с № 22 в соответствии со временем пребывания ребенка в 
группе - 10 часов, при пятидневной рабочей неделе. 

Примерный режим дня 

в 1 «А» младшей группы в МБДОУ д/с №22 

на первый период (сентябрь -май) 
 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная 

образовательная деятельность педагога с детьми 

07:30- 

08:20* 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20- 

08:40* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 08:40- 

09:20* 

Непрерывная образовательная деятельность  09:00- 

09:20* 

Второй завтрак 09:20- 

09:30* 

Подготовка к прогулке, прогулка 09:30- 

11:20* 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога с 

детьми 

11:20- 

11:45* 

Подготовка к обеду, обед 11:45- 

12:15* 

Подготовка ко сну, дневной сон, ппостепенный подъем, 

совместная деятельность педагога с детьми 

12:15- 

15:15* 

Полдник 15:15- 

15:30* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 15:30- 

15:35* 

Непрерывная образовательная деятельность 15:35- 

16:22* 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:22- 

17:30* 

 

Примерный режим дня 

в 1 «Б» младшей группы в МБДОУ д/с №22 

на первый период (сентябрь -май) 
 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная 07:30- 



образовательная деятельность педагога с детьми 08:20* 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20- 

08:40* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 08:40- 

09:20* 

Непрерывная образовательная деятельность  09:00- 

09:20* 

Второй завтрак 09:20- 

09:30* 

Подготовка к прогулке, прогулка 09:30- 

11:20* 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога с 

детьми 

11:20- 

11:45* 

Подготовка к обеду, обед 11:45- 

12:15* 

Подготовка ко сну, дневной сон, ппостепенный подъем, 

совместная деятельность педагога с детьми 

12:15- 

15:15* 

Полдник 15:15- 

15:30* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 15:30- 

15:35* 

Непрерывная образовательная деятельность 15:35- 

16:22* 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:22- 

17:30* 

 
 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня  

в второй младшей группе в МБДОУ д/с №22 

на первый период (сентябрь -май) 
 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная 

образовательная деятельность педагога с детьми 

07:30- 

08:20* 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20- 

08:50* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 08:50- 

08:55* 



Непрерывная образовательная деятельность  08:55- 

09:40* 

Второй завтрак 09:40- 

09:50* 

Подготовка к прогулке, прогулка 09:50- 

12:00* 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога с 

детьми 

12:00- 

12:20* 

Подготовка к обеду, обед 12:20- 

12:50* 

Подготовка ко сну, дневной сон, ппостепенный подъем, 

совместная деятельность педагога с детьми 

12:50- 

15:25* 

Полдник 15:25- 

15:50* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 15:50- 

16:10* 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:10- 

17:30* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня  

в средней группе в МБДОУ д/с №22 

на первый период (сентябрь -май) 
 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная 

образовательная деятельность педагога с детьми 

07:30- 

08:25* 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:25- 

08:45* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 08:45- 

08:50* 



Непрерывная образовательная деятельность  08:50- 

10:05* 

Второй завтрак 10:05- 

10:15* 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:15- 

12:10* 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога с 

детьми 

12:10- 

12:30* 

Подготовка к обеду, обед 12:30- 

12:50* 

Подготовка ко сну, дневной сон, ппостепенный подъем, 

совместная деятельность педагога с детьми 

12:50- 

15:25* 

Полдник 15:25- 

15:50* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 15:50- 

16:10* 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:10- 

17:30* 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня  

в старшей группе в МБДОУ д/с №22 

на первый период (сентябрь -май) 
 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная 

образовательная деятельность педагога с детьми 

07:30- 

08:30* 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30- 

08:50* 



Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 08:50- 

09:00* 

Непрерывная образовательная деятельность  09:00- 

10:15* 

Второй завтрак 10:15- 

10:25* 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:25- 

12:25* 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога с 

детьми 

12:25- 

12:35* 

Подготовка к обеду, обед 12:35- 

13:00* 

Подготовка ко сну, дневной сон, ппостепенный подъем, 

совместная деятельность педагога с детьми 

13:00- 

15:25* 

Полдник 15:25- 

15:40* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 15:40- 

15:50* 

Непрерывная образовательная деятельность 15:50- 

16:15* 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:15- 

17:30* 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня 

в подготовительной группе в МБДОУ д/с №22 

на первый период (сентябрь -май) 
 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная 

образовательная деятельность педагога с детьми 

07:30- 

08:30* 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30- 

08:45* 



Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 08:45- 

09:00* 

Непрерывная образовательная деятельность  09:00- 

10:50* 

Второй завтрак 09:30- 

09:40* 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:50- 

12:30* 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога с детьми 12:30- 

12:40* 

Подготовка к обеду, обед 12:40- 

13:00* 

Подготовка ко сну, дневной сон, ппостепенный подъем, 

совместная деятельность педагога с детьми 

13:00- 

15:25* 

Полдник 15:25- 

15:40* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 15:40- 

16:10* 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:10- 

17:30* 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня 

в первой группе раннего возраста в МБДОУ д/с №22 

на первый период (сентябрь -май) 
 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная 

образовательная деятельность педагога с детьми 

07:30- 

08:20* 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20- 

08:40* 



Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 08:40- 

09:20* 

Непрерывная образовательная деятельность  09:00- 

09:20* 

Второй завтрак 09:20- 

09:30* 

Подготовка к прогулке, прогулка 09:30- 

11:20* 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога с детьми 11:20- 

11:45* 

Подготовка к обеду, обед 11:45- 

12:15* 

Подготовка ко сну, дневной сон, ппостепенный подъем, 

совместная деятельность педагога с детьми 

12:15- 

15:15* 

Полдник 15:15- 

15:30* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 15:30- 

15:35* 

Непрерывная образовательная деятельность 15:35- 

16:22* 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:22- 

17:30* 

*- Время
 
может варьировать - 10-15 минут раннее или позже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня в МБДОУ д/с №22 

на второй период (июнь - август) 
 

Режимные моменты Первая 

группа 

раннего 

возраста 

1 «А» и               

1 «Б» 

младшая 

группы 

2 

младшая 

группа 

Средняя   

Группа и  

А средняя 

группы 

Старшая 

и А 

Старшая 

группы 

Подготови

тельная и 

А  

Подготови

тельная 

 группы 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

07:30- 

08:20* 

07:30- 

08:20* 

07:30- 

08:20* 
07:30- 

08:25* 
07:30-

08:30* 
07:30- 

08:30* 



совместная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08:20- 

08:40* 

08:20- 

08:40* 

08:20- 

08:50* 
08:25- 

08:45* 
08:30- 

08:45* 
08:30- 

08:45* 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

08:40- 

11:32* 

08:40- 

11:32* 

08:50- 

12:00* 

08:45- 

12:10* 
08:45-

12:25* 
08:45- 

12:30* 

Второй завтрак 09:20- 

09:30* 

09:20- 

09:30* 

09:40- 

09:50* 
10:05-

10:15* 
10:15-

10:25* 
10:30-

10:40* 
Возвращение с 

прогулки, совместная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми 

11:32-

11:40* 

11:32-

11:40* 

12:00- 

12:20* 
12:10- 

12:30* 
12:25-

12:35* 
12:30- 

12:40* 

Подготовка к обеду, 

обед 

11:40-

12:05* 

11:40-

12:05* 

12:20- 

12:50* 
12:30- 

12:50* 
12:35-

13:00* 
12:40- 

13:00* 

Подготовка ко сну, 

дневной сон, 

постепенный подъем, 

совместная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми 

12:05-

15:20* 

12:05-

15:20* 

12:50- 

15:25* 
12:50- 

15:25* 
13:00-

15:25* 
13:00- 

15:25* 

Полдник 15:20-

15:35* 

15:20-

15:35* 

15:25- 

15:50* 
15:25- 

15:50* 
15:25-

15:40* 
15:25- 

15:40* 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

15:35-

17:30* 

15:35-

17:30* 

15:50- 

17:30* 
15:50- 

17:30* 
15:40-

17:30* 
15:40- 

17:30* 

 

*-Время может варьировать -10-15 минут ранее или позже 

 

 

 

 

Адаптационный режим 

Алгоритм прохождения адаптации 

Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (9.00 – 11.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним взрослым, 

симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию  сверстников; 

подробно познакомить с расположением помещений в группе. 

Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 4 часа без мамы (9.00— 13.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком 

(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело 

обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного отношения к 



сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; побуждать к 

самостоятельным действиям в группе, закреплять умение ориентироваться в 

помещениях группы, находить 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Для создания благоприятного социально-психологического микроклимата в 
группах вводятся традиции, которые порождают самостоятельные проявления доб-

рожелательности со стороны детей:  

-«Общий круг» (обмен впечатлениями после выходных дней каждый понедель-
ник); 
- Общегрупповой ритуал  утреннего приветствия «Утро радостных встреч»;
-«Круг хороших воспоминаний»  (мысленное возвращение к прошедшему дню – 
рефлексия, с целью отметить, как положительно отличился каждый ребёнок);

 

Общекультурными традициями жизни МБДОУ д/с № 22  являются следующие 
 

 создание условий для интересного и приятного общения со старшими и млад-
шими детьми в детском саду;
 показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, (в соответст-
вии с возможностями организации);

 организация праздников-сюрпризов;

 организация музыкальных и спортивных развлечений
 проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных 
творческих мастер-классов (в соответствии с возможностями организации).
 

Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в планирование 

темы по запросу участников образовательных отношений (воспитанников и 

родителей). Содержание регионального компонента включается во все темы. В 

календарном планировании может быть представлена подтема в рамках 

представленной темы. 

 

 

 

Межгрупповая модель интегрированного образовательного процесса на год 

М

ес

яц  

Блок Нед

ели 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа   

Подготовите

льная 

группа 

Празд

ник  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и 

детски

й сад 

1 Мы пришли 

в детский 

сад. Наша 

группа 

Мы пришли 

в детский сад 

Вот и лето 

прошло. 

День знаний 

Вот и лето 

прошло. 

День знаний 

День 

знани

й 

2 Мы дружные 

ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг - 



Краски 

осени 

3 Мы 

встречаем 

осень 

золотую. 

Деревья, 

кустарники 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

Краски осени 

(осень в 

станице) 

Краски 

осени (осень 

в станице) 

- 

4 Фрукты и 

овощи 

Витамины на 

грядке и на 

дереве 

Путешествие 

в хлебную 

страну 

Откуда хлеб 

пришел. 

Путешествие 

в хлебную 

страну 

День 

дошко

льног

о 

работ

ника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и 

ягоды. 

Лесные 

ягоды и 

грибы 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Всем

ирны

й день 

пожи

лого 

челов

ека. 

День 

учите

ля 

2 Птицы и 

животные 

Птицы и 

животные 

наших лесов 

В осеннем 

лесу 

В осеннем 

лесу 

- 

С чего 

начина

ется 

Родина 

3 Моя семья. 

Наши 

любимцы 

Моя семья. 

Наши 

любимцы 

Моя дружная 

семья. 

Культура 

поведения. 

Моя семья. 

Культура 

поведения 

- 

4 Мой дом Мой дом Мой город Моя станица. 

Профессии 

Кубанцев 

- 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Дружба 

 

Дружба Путешествуе

м по Кубани 

Путешествуе

м по Кубани 

День 

народ

ного 

единс

тва 

2 Мой город Мой город.  Моя Родина 

Россия 

Моя Родина 

Россия 

 

Мир 

вокруг 

нас 

3 Игрушки Свойства 

дерева, 

стекла 

Что было 

до… 

В мире 

техники 

Что было до.. 

Эволюция 

вещей. 

Бытовая 

техника 

День 

рожде

ния 

Деда 

Моро



за 

4 Одежда Свойства 

бумаги и 

ткани. 

Коллекция 

Мы — 

исследовател

и 

Мы — 

исследовател

и 

- 
Д

ек
а

б
р

ь
 

1 Быть 

здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть 

здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

- 

Зима. 

Нового

дние 

канику

лы 

2 Здравствуй, 

зимушка-

зима 

Зимушка -

зима 

Зима. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

Зимний лес - 

3 Дикие 

животные 

Животные и 

птицы зимой 

Птицы зимой Птицы зимой - 

4 Встреча 

Нового года. 

Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового года 

Новы

й год 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы. 

Рождество 

- 

2 Встречаем 

сказку 

Встречаем 

сказку 

Великий 

Устюг —

родина Деда 

Мороза 

Великий 

Устюг — 

родина Деда 

Мороза 

- 

В мире 

искусс

тва 

3 Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

В гостях у 

художника 

В гостях у 

художника 

День 

родно

го 

языка 

4 Фольклор Фольклор Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Искусство 

родного края 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Искусство 

родного края 

- 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Я в 

мире 

челове

к. 

Профе

ссии. 

Здоров

ье и 

спорт 

1 Транспорт Все работы 

хороши 

Путешествуе

м вокруг 

света (едем, 

плывем, 

летим — 

транспорт) 

Путешествуе

м вокруг 

света (части 

света, 

достопримеч

ательности, 

глобус, 

карта) 

- 

2 Инструмент

ы 

Свойства 

бумаги и 

Чем пахнут 

ремесла 

Чем пахнут 

ремесла. 

- 



ткани. 

Коллекции 

Инструмент

ы 

3 Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

День 

здоро

вья 

Наши 

папы, 

наши 

мамы 

4 Я и мой папа Люди 

смелых 

профессий 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защит

ника 

Отече

ства 

М
а

р
т
 

 

1 Маму я свою 

люблю 

Маму я свою 

люблю 

День 8 

Марта. 

Профессии 

наших мам 

День 8 

Марта. 

Профессии 

наших мам 

День 

8 

Марта  

Встреч

аем 

весну 

2 Весна 

пришла 

Весна 

пришла 

Весна 

пришла 

Весна 

пришла 

- 

3 Маленькие 

исследовател

и 

Маленькие 

исследовател

и 

Маленькие 

исследовател

и 

Маленькие 

исследовател

и 

- 

4 Встречаем 

гостей 

О хороших 

привычках и 

нормах 

поведения 

Правила 

поведения в 

обществе 

В мире 

доброты 

- 

А
п

р
ел

ь
 

1 Деревья Деревья Книги и 

библиотека. 

Мир театра 

Книжкина 

неделя. 

Неделя 

театра 

День 

смеха 

Земля 

— наш 

общий 

дом 

2 Птицы Птицы Космическое 

путешествие 

Космос и 

далекие 

звезды 

День 

космо

навти

ки 

3 Помоги 

зеленым 

друзьям 

Дети — 

друзья 

природы 

Мы — 

друзья 

природы 

Земля — наш 

общий дом 

День 

Земли 

4 Игры-забавы 

с песком и 

водой 

Азбука 

экологическо

й 

безопасности 

Азбука 

экологическо

й 

безопасности 

Красная 

книга. 

Животные 

морей и 

океанов 

- 

М
а

й
 Мы 

любим 

трудит

ься. 

1 Профессии 

родителей 

День 

Победы. 

Давайте 

уважать 

Праздник 

Весны и 

Труда. День 

Победы 

Праздники 

нашей 

жизни. 

Праздник 

Празд

ник 

весны 

и 



Праздн

ик 

весны 

и труда 

старших Весны и 

Труда. 

День Победы 

труда 

Челове

к и 

мир 

природ

ы 

2 Подводный 

мир. 

Аквариум 

О труде в 

саду и 

огороде 

Полевые и 

садовые 

цветы. 

Насекомые 

Цветущие 

растения 

сада и 

огорода. 

Человек и 

мир природы 

9 мая-

День 

Побед

ы 

3 Неделя безопасности Межд

унаро

дный 

день 

семьи 

 4 Мы немного подросли. Мониторинг До свидания, 

детский сад 

- 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной образовательной среды  

Состояние развивающей предметно-пространственной образовательной сре-
ды в МБДОУ д/с № 22 соответствует санитарным нормам и правилам и проекти-
руется на основе:  

- реализуемой в детском саду Программой; 

- требований нормативных документов; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий;  
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  
- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 
элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждо-

го ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к  

потребностям и нуждам ребенка).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

Прораммы. При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 
МБДОУ д/с № 22 учтена целостность образовательного процесса в детском саду, в 
заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

позна-вательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (групповых помещениях), созданы условия для общения и со-

вместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами.  
На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совмест-

ной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 



взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств по-

знавательно-исследовательской деятельности детей.  
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объек-

там инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия 
для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррек-
ции и компенсации недостатков развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для раз-
ных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В МБДОУ д/с № 22 в достаточном количестве имеется оборудование, 
инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ д/с № 22  

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях простран-
ство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжет-

но-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях нахо-
дится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ д/с № 22  и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды в группах ос- 
новываются на требованиях ФГОС ДО. При этом в каждой группе имеется свой 
подход ее организации в зависимости от пространственного расположения группы. 
Педагогами организованы уголки по видам деятельности детей, в которых есть все 
необходимое.  

Примерный перечень игр и оборудования в группах:  

Физкультурный уголок: мячи, канат, кегли, корзины, скакалки, кубики, твистер, 

маски и шапочки для подвижных игр. 
 

Музыкальный уголок: музыкальные инструменты, микрофон, звуковые 

игрушки. 
 

Уголок изодеятельности: трафареты, карандаши, фломастеры, мелки, пластилин, 

краски, тесто, оттиски поролоновые, скалки, миски, подставки под карандаши/ 

кисти, стеки/, доски, формы, клеенка для столов, бумага цветная, салфетки, 

мольберт.  

Театрализованный уголок: пальчиковый театр, настольный театр, кукольный 

театр, театр на палочках, ширма, костюмы. 
 



Уголок сюжетно-ролевых игр: атрибуты для игр «Парикмахерская», «Поликли-

ника», «Дочки-матери», «Магазин», «Гараж», «Улица», «Шоферы». 
 

Уголок конструирования: крупный конструктор, мелкий конструктор, лего, 

строительные паззлы. 
 

Уголок экспериментирования: трубочки, лупы, сыпучие материалы, стаканы, 

термометр, линейки, клей, песочные часы. 
 

Развитие речи: книги, магнитная доска с картинками, серии картинок для 

рассматривания, для описания. Дидактические игры по развитию речи. 
 

Уголок природы: цветы, лейка, орудия по уходу за цветами, поделки, коллекции 

ракушек, стекол, камней, картины, календарь природы и погоды, дидактические 

игры.  

Математический уголок: счеты, счетные палочки, линейки, кубики с цифрами, 

простые карандаши, демонстрационный материал, дидактические игры. 

Интеллектуальный уголок: пазлы картонные, пластмассовые, пенопластовые, 

ковровые, шашки, домино, лото, глобус, дидактические игры.  

Развивающий мелкую моторику: мозаика крупная, мелкая, крупы: манка, 

гречка, фасоль, горох, макароны, прищепки, бизиборд. 
 

Также предусмотрены уголки для родителей, стенды для выставки детских 

работ, тематические папки – раскладушки для детей и родителей 
 
 
 

Данный перечень не окончательный. Уголки непрерывно пополняются необходи-

мыми материалами и пособиями. 
 

Оснащение музыкального зала, совмещенного с физкультурным: сентезатор, 

ширма театральная, наборы музыкальных инструментов, маски, шапочки, ложки 

деревянные, ленты, палочки деревянные, костюмы для праздников, украшения для 

зала (сезонные, тематические), атрибуты (тематические), мультимедийное 

оборудование (экран, проктор и интерактивная доска), музыкальный центр, 

телевизор. 
 

Физкультурное оборудование: стенки шведские, бревно, ребристые доски, палки 

гимнастические, обручи, кольцебросы, маты, кегли, мячи разных размеров, 

скакалки. 

 

4. Краткая презентация Программы 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 
       Данная Программа  разработана для реализации в МБДОУ д/с № 22 по  
ФГОС ДО и соответствует его требованиям.  

В МБДОУ д/с №22 действуют 10 групп для детей дошкольного возраста от 1,5 
лет: общеразвивающей, комбинированной и  компенсирующей направленности 
 

4.2. Используемые примерные Программы: 



Обязательная  часть Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста 

от 1,6 до 3 лет «Первые шаги», автор: 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова,                    

С.Ю. Мещерякова 

Программа развития математических 

представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки»  

Е.В. Колесниковой  

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«На крыльях детства» под редакцией 

Н.В. Микляевой для детей дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет) 

Региональный компонент:  

Учебно-методического пособие для 

воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

Краснодарского края  

«Знай и люби свой край»  

 Учебно-методического пособие 

«ОБЖ для старших дошкольников» 

Н.С. Голицына, С.В. Люзина,  

Е.Е. Бухарова 

  Программа 

«Я и мир: Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста»  

Л.Л. Масалова 

 

4.3.    Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
В основе системы взаимодействия МБДОУ д/с № 22 с семьями 

воспитанников лежит идея сотрудничества, психолого-педагогической поддержки 
родителей (законных представителей) в процессе воспитания и развития 
воспитанников детского сада.  

Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является  
личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка, 
что позволяет решать следующие задачи: 

-повышение педагогической культуры родителей;
-приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм работ;
-изучение семи установление контактов с ее членами для согласования вос-
питательных воздействий на ребенка.



 


