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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 . Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 17 (далее Программа) определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности в образовательном учреждении. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 (далее МБДОУ № 17) осуществляет свою 

деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность от 

03.06.2016г. № 07948.  

В МБДОУ №17 функционируют группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному заказу и 

образовательным потребностям родителей воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с:  

 "Конституцией Российской Федерации" (принятой всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020);  

 "Конвенцией о правах ребенка" (одобреной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступившей в силу для СССР 15.09.1990);  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384);  

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года».  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 5 27.10.2020 г. № 32);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

1.2.33685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

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

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 26 мая 2015 года №2/15). 

➢ Уставом МБДОУ № 17 г. Армавира. 

 

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений1.   

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО2). 

Объем обязательной части не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.3 

 

Обязательная часть  
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров).  

Программа МБДОУ№17 направлена:  

на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий, разработана с учетом парциальных программ. 

 

                                            

1 ФГОС ДО п.2.9 

2 ФГОС ДО п.2.9 

3 ФГОС ДО п.2.10 
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Таблица 1 

*- программа используется для организации образовательного процесса на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей жителей 

Краснодарского края: 

**- программа замещает конструктивно-модельную деятельность в 

образовательной области «Познавательное развитие» во всех группах; 

*** - программа дополняет раздел формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в подготовительной к школе группе. 

 

Программа МБДОУ №17 реализуется:  

в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

во взаимодействии с семьями детей.  

 

В рамках ООП ДО МБДОУ №17 реализуется рабочая программа воспитания, 

фокус которой направлен на формирование базовых ценностей по 6 направлениям: 

Для составления обязательной части 

использовались следующие программы: 

Для составления части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские 

программы: 

1. Инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-

М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с. 

2. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021. -

240 с. 

 

1. Авторская Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы 

вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 

2015 г. * 

2. Л.В. Куцакова Парциальная 

программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. ** 

3. Комплексная программа 

психологических занятий с детьми дошкольного 

возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражеква, 

Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 

4. «Безопасность». Программа для 

дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста" Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017.- 144с.*** 
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патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, этико-эстетическое.4  

 

Программа реализуется на русском языке. 

Срок реализации Программы – 4 года. 

 

В группах общеразвивающей направленности выделяются 2 периода: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности по выбору детей и 

педагогов). 

 2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей). 

 

В группах компенсирующей направленности выделяются 3 периода: 

1 период – с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

коррекционной-образовательной деятельности) 

2 период – декабрь (диагностический период) 

3 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

индивидуальной коррекционной работы с детьми, культурно-досуговой 

деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, 

деятельности по выбору детей) 

Структура программы  

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и 

образования детей. Каждая образовательная область включает пояснительную 

записку, задачи и методы работы в разных возрастных группах и инструментарий.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

набором детей;  

образовательным запросом родителей (законных представителей). 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

Обязательная часть 

Цели и задачи деятельности МБДОУ№17 по реализации Программы 

определены реализацией инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2021.-368с.5 и Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: 

                                            
4 Рабочая программа воспитания МБДОУ №17  

5 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.23-

28 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021. -240 с.6, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится ДОУ и соответствуют главной цели Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»7. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель реализации Программы МБДОУ №17: разностороннее и целостное 

развитие ребенка, обеспечение формирования общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств.  

Цель реализуется через решение следующих задач:  

 Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева 

Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей жителей 

Краснодарского края;  

 приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального 

поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях 

народов Краснодарского края.  

 

 Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. Л.В. Куцакова 3-е изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, 2021. 

 раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой 

деятельности человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь 

по законам целесообразности, гармонии, красоты;  

 содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

художественному труду как проявлению жизни человека во всем 

многообразии ее граней (природной, материальной, социальной, духовной); 

  раскрыть специфику результата художественного труда – единство пользы и 

красоты (функционального и эстетического).  

 расширять представление о видах художественно-творческой деятельности 

человека; знакомить с трудом народного мастера, художника-конструктора, 

дизайнера. Сформировать представление о том, что все виды труда могут быть 

творческими, если сам человек – творец; 

                                            

6 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021. -240 с., 

стр. 8 
7 «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций» 
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 обогащать опыт художественно-продуктивной деятельности на всех ее 

уровнях: восприятие–исполнительство–творчество, в соответствии с 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями;  

 развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное 

(гибкое, творческое) мышление, универсальные художественные способности 

и воспитывать качества человека труда – трудолюбие, ответственность, 

честность, коммуникативность и др.;  

 содействовать освоению художественных способов, техник, технологий и 

развитию общей ручной умелости на основе интеграции интеллектуальной и 

художественной деятельности;  

 создать условия для личностного роста каждого ребенка. 

 Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного 

возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова, 2016г. 

 развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

 развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

 развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

 формирование позитивной мотивации к обучению. 

развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

  «Безопасность». Программа для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста" Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 Формирование умения общения в ситуациях с незнакомыми людьми.  

  Обеспечение экологической безопасности.  

 Формирование навыков адекватного поведения дома в опасных бытовых 

ситуациях, умений заботиться о своем здоровье.  

 Обучение правилам поведения на улице, в транспорте, дорожной 

безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

Программа  МБДОУ№17 строится в соответствии с принципами Стандарта 

дошкольного образования8, принципами  инновационной программой дошкольного 

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

                                            
8 ФГОС ДО п.1.4 
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Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2021.-368с.9, 

педагогическими принципами Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2021. -240 с.10. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы формирования Программы: 

 принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учетом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике 

«от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо из-

вестного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к воз-

расту; 

 принцип развивающего характера образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

 принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) – основы для развития образных представлений; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости); 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип ценностного единства и совместности; 

 принцип общего культурного образования; 

 принцип следования нравственному примеру; 

 принципы безопасной жизнедеятельности; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого; 

 принцип инклюзивности. 

Программа учитывает также: 

 личностно-ориентированный подход, который демонстрирует специфику 

формирования образа себя и мира, самооценки и уровня притязаний ребенка 

                                            
9 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.24 
10 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021. -240 с., 

стр. 8 
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дошкольного возраста на основе индивидуальных особенностей детей и 

социальной ситуации их развития в дошкольном детстве; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, призвание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

 развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

Системно-деятельный подход, который ориентирует на развитие ребенка в 

видах деятельности, учитывая ведущий вид деятельности и его влияние на 

формирование личностного новообразования и расширение зоны ближайшего 

развития дошкольника, позволяет учитывать в процессе развивающего 

взаимодействия специфику развертывания этапов любой детской деятельности:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 

активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом 

образования; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое 

путем решения проблемных задач; 

 воспитание у детей способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций; 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

 

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

дошкольного возраста 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Содержание образовательной Программы дошкольного образования МБДОУ 

№17 учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента, 

воспитывающихся в детском саду. 

Детский сад рассчитан на 50 мест. 
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Общие количество групп – 3, из них: 

 
№ группы направленность Возраст  

Группа №1 общеразвивающая 3-4 года 

Группа №2 компенсирующая (ТНР) 4-6 лет 

Группа №3 компенсирующая (ТНР) 6-7лет (до выпуска в школу) 

 

Режим работы: 7:00-17:00. 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней. 

Возрастные особенности детей групп общеразвивающей направленности. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года)11 

Средний дошкольный возраст (4-5 года)12 

Старший дошкольный возраст (5-6 года)13 

Подготовительная к школе группа (6-7 года)14 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ подробно 

сформулированы в адаптированной основной образовательной Программе МБДОУ 

№17.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы15  16 

Обязательная часть 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

                                            
11 - Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.162 
12 - Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.196 
13 - Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.237 
14 - Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.284 
15 ФГОС ДО п.4.6 
16 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.28 
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– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; – 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет. Знаком с произведениями детской  литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры Авторская Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.: 

 подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, 

называя не только имена родителей, но и объясняя их профессиональные 

обязанности; 

 знает простейшую структуру государства, его символы, имеет представление о 

«малой» и «большой» Родине, ее природе, определяет собственную 

принадлежность к государству; 

 демонстрирует представления детей о родной стране, государственных 

праздниках, знания о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

 стремится «блеснуть» знаниями о достопримечательностях родного города и 

края; 

 сочувствует, сопереживает, сорадуется в отношении к людям, живущим на 

Северном Кавказе, России; 
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 владеет устойчивыми знаниями о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, 

долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

 осознает социально положительную оценку нравственных качеств, действий, 

проявлений, поступков, в том числе соответствующих традициям семейного 

воспитания народов Краснодарского края. 

 

Целевые ориентиры Парциальной программы «Конструирование и 

художественный труд в детском саду17 

 

 Целевые ориентиры Комплексной программы психологических занятий с 

детьми дошкольного возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 

 Иметь представления о том, что важно в дружеских отношениях. 

 Уметь осознавать причины, приводящих к конфликту, и возможных путей его 

разрешения.   

 Сформированность  умения объясняться,  способствующих хорошим 

отношениям детей с взрослыми и со сверстниками. 

 Иметь понимание, что наше собственное настроение и отношение других 

людей зависит от наших поступков. 

 Уметь распознавать различные эмоции по выражению лица, позе. 

 Уметь справляться с различными проявлениями негативных эмоций. 

 Уметь адекватно оценивать свою внешность, поддерживать свою самооценку, 

осознавать свои индивидуальные особенности. 

 

Целевые ориентиры  Программа для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста" Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах детской 

активности;  

 ребенок научился ориентироваться в окружающей его обстановке и умеет 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения « 

Опаснонеопасно»  

 ребенок научился быть внимательным, осторожным и предусмотрительным  

  ребенок сформировал важный алгоритм восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения;  

  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;  

  ребенок готов к самосохранительному поведению, развито умение 

анализировать обстановку, прогнозировать последствия своих действий. 

                                            
17 Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. Стр.8 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для детей с ОВЗ 

подробно описаны в адаптированной основной образовательной Программе 

МБДОУ №17. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе, педагогическая диагностика и мониторинг. 

Обязательная часть 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, включает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ №17, включая психолого-педагогические условия18, 

кадровые19, материально-технические20, развивающую предметно-

пространственную среду21,  финансовые22, информационно-методические условия, 

управление МБДОУ №17. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ №17 на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Инструменты педагогической и психологической диагностики развития детей, 

в том числе, динамики. 

Система мониторинга содержит пять образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группах и при 

                                            
18 ФГОС ДО п.3.2.3 

19 ФГОС ДО п.3.4 

20 ФГОС ДО п.3.5 

21 ФГОС ДО п.3.3 

22 ФГОС ДО п.3.6 
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необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания основной образовательной программы 

учреждения 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ №17; 

 внешняя оценка МБДОУ №17, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

При проведении педагогической диагностики педагоги используют пособия 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей.(по возрастам)/Ю.А.Афонькина.-

Волгоград: Учитель, 2015. 

При проведении психологической диагностики23 педагог-психолог  использует 

пособие: Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду: 

Комплект материалов для педагогов-психологов в детских дошкольных 

образовательных учреждений.-9-е изд.-М.:Генезис, 2021.-80с. 

 

Пособия, используемые педагогами при проведении педагогической 

диагностики детей с ОВЗ описаны в адаптированной основной образовательной 

Программе МБДОУ №17.  

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Образовательный процесс решает программные образовательные задачи в 

следующих формах организации деятельности: 

совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется в 

ходе организованной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов. Совместная деятельность предполагают индивидуальную, 

                                            
23 ФГОС ДО п.3.2.3 
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подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

субъект – субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивает каждому ребенку 

возможность выбора деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально; содержит в себе проблемные 

ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельно освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

2.2  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

 

Обязательная часть 

Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных 

направлений развития ребенка – физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и предполагает 

взаимопроникновение образовательных областей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством парциальных программ. Цель сочетания парциальных 

программ – выстраивание целостного педагогического процесса в условиях 

вариативности образования. 

 Парциальные программы дополняют или замещают содержание 

образовательных областей: 
Таблица 2 

Образовательные 

области 

Парциальные программы 

Познавательное 

развитие 

Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие 

разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 

2015 г.  

Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. * 
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Социально-

коммуникативное 

Комплексная программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражеква, 

Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 

«Безопасность». Программа для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста" 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. ** 

*- программа замещает конструктивно-модельную деятельность в образовательной области 

«Познавательное развитие» во всех группах; 

** - программа дополняет раздел формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

подготовительной к школе группе. 

 

Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в 

режимных моментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности: 

Социально-коммуникативное развитие 
Таблица 2 

Виды 

детской 

деятель

ности 

Формы и способы организации 

совместной деятельности 

взрослого с детьми 

Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

Коммун

икативн

ая 

 

Свободное общение 

Освоение норм и правил 

поведения (беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

проблемные ситуации, другие 

формы работы.) 

Формирование основ 

безопасности (собственной 

жизнедеятельности, в природе, 

на дорогах) 

Видеоинформация 

Коллекционирование 

Мини-музей 

Тренинги, 

Ребусы, кроссворды 

Проблемные и игровые 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Метод 

руководства 

сюжетно-

ролевой игрой 

Н.Я. 

Михайленко и 

Н.А 

Коротковой 

 

Комплексный 

метод 

руководства 

игрой Е.В. 

Зворыгиной, 

С.Л. 

Новоселовой 

Развивающая 

предметно-

игровая среда 

 

Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми 

 

Передача 

игровой 

культуры 

ребенку 

(обучающие 

игры, 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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ситуации 

 

 

 

Методы 

формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, 

оценок 

 

Методы 

создания у 

детей 

практического 

опыта 

трудовой 

деятельности 

 

досуговые 

игры, 

народные 

игры) 

 

Обогащение 

детей 

знаниями и 

опытом 

деятельности 

Игровая 

 

Игровые проблемные ситуации; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Игры-драматизации; 

Театрализованные игры; 

Игры на развитие эмоций 

(этюды) 

Коммуникативные игры; 

Игры с правилами; 

Игры в парах; 

Пальчиковые игры; 

Настольно-печатные игры 

Режиссерские игры 

Подвижные игры; 

Народные игры. 

 

Трудовая КГН 

Самообслуживание; 

Общественно-полезный труд; 

Труд в природе; 

Знакомство с трудом взрослых; 

Чтение художественной 

литературы, связанной с 

тематикой трудовой и 

профессиональной 

деятельности; 

Мастерская добрых дел 

(подклейка книг, ремонт 

игрушек и др.); 

Дидактические игры; 

Поручения; 

Наблюдения; 

Элементы дежурства;  

Беседа; 

Экскурсия; 

Использование предметно-

схематических моделей 

деятельности, опорных схем, 

моделей, простейших чертежей; 

Обыгрывание способа 

действий; 

Показ и разъяснение; 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий; 

Совместная оценка 

деятельности персонажей 

Составление и «издание» 

детской кулинарной книги 

Встреча с людми разных 

профессий  
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 Познавательное развитие 
Таблица 3 

Виды 

детской 

деятель

ности 

Формы и способы 

организации совместной 

деятельности взрослого с 

детьми 

Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Методы 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный 

анализ,сравнение, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на 

вопросы детей, 

приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы).  

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

воображаемые 

ситуации, 

придумывание 

сказок, игры 

драматизации, 

сюрпризные 

моменты, 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии. 

 

 Наглядный: 

Наблюдения 

(кратковременны, 

длительные, 

определение 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого 

по отдельным 

признакам). 

Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 

Средства 

Детское 

экспериментиро

вание. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Художественна

я литература. 

Наглядные 

пособия. 

Объекты и 

явления 

окружающего 

мира. 

Логические 

задачи и 

проблемные 

ситуации. 

Развивающая 

предметно-

пространственн

ая среда.  

 

Наглядное 

моделирование  

Познавате

льно- 

исследова-

тельская 

Экспериментирование и 

опыты. Исследование 

объектов окружающего 

мира(предметный и 

природный мир)  

Наблюдение  

Рассматривание  

Беседа  

Обсуждение 

Проблемные ситуации 

Моделирование (замещение, 

деятельность с 

использованием моделей)  

Экскурсии  

КВН 

Ситуативный разговор 

Эвристические беседы 

Коллекционирование. 

Проектная деятельность 

Игровые обучающие 

ситуации. Работа в 

исследовательской 

лаборатории 

Решение занимательных задач 

Чтение  

Тематические досуги 

 Продуктивная деятельность 

.Совместная деятельность в 

уголке природы  

Презентации 

Констру

ктивная 

Строительный материал, 

детали конструктора 

Конструирование по образцу, 

по теме, по замыслу, по схеме 

Игровая Дидактические игры 

Развивающие, настольные 

игры, игры с правилами 

Конструктивные игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

Режиссерские игры 
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 Практический: 

Игра 

(дидактические 

игры, подвижные 

игры, творческие 

игры) 

 

Труд в природе 

(индивидуальны е 

поручения, 

коллективный 

труд). 

Речевое развитие 
Таблица 4 

Виды 

детской 

деятель

ности 

Формы и способы 

организации совместной 

деятельности взрослого с 

детьми 

Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

Коммуни

кативная 

Беседа  

Моделирование речевой 

ситуации 

Освоение компонентов устной 

речи:  

ЗКР 

Словарная работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь. 

Словесные 

игры (дидактические, игры-

беседы, игры-загадки и 

другие). 

Игра-драматизация 

Инсценирование  

Показ настольного театра 

Режиссерская игра 

Создание коллекций 

Решение проблемных 

ситуаций 

Чтение 

Обсуждение 

Сочинительство 

Рассматривание  

Наблюдение 

Викторина 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Наглядные: 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии). 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам).  

 

Словесные: 

.Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание 

наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая 

беседа. 

Рассказывание без 

опоры на 

наглядный 

материал.  

 

Практические: 

Дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

Общение 

взрослых и 

детей. 

Культурная 

языковая 

среда. 

Обучение 

родной речи 

на занятиях. 

Художествен 

ная 

литература. 

Изобразитель 

ное 

искусство, 

музыка, 

театр. 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы. 

Фольклор: 

песни, 

потешки, 

заклички, 

сказки, 

пословицы, 

былины. 

Поэтические 

и прозаичес 

кие произве 

дения (стихот 

ворения, 

литературные 

сказки, 

рассказы, 

Восприя

тие 

художес

твен 

ной 

литера-

туры 

Чтение (слушание)  

Обсуждение: мультфильмов; 

видеофильмов; телепередач; 

произведений художественной 

литературы; 

иллюстрированных 

энциклопедий; прочитанного 

произведения (рассуждение) 

Рассказывание 
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(пересказывание)  

Разучивание 

Декламирование 

Малые фольклорные формы 

Рассматривание иллюстраций 

Ситуативный разговор 

(определение, объяснение 

сложных (непонятных) слов, 

ситуаций) 

Викторина.  

Творческий вечер 

Литературная гостиная 

Художественно-речевая 

деятельность 

Свободное общение на тему 

литературного произведения. 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, 

хороводные игры 

повести и 

др.); 

Скороговорк

и загадки и 

др. 

Художественно-эстетическое развитие 
Таблица 5 

Виды 

детской 

деятель

ности 

Формы и способы 

организации совместной 

деятельности взрослого с 

детьми 

Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

Изобрази-

тельная 

Рисование (предметное, 

сюжетное, декоративное) 

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Экспериментирование 

Реализация проектов 

Рассматривание этически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Дидактические игры 

Тематические досуги 

Обсуждение 

произведений искусства, 

средств выразительности и др. 

Выставки 

Создание коллекций, мини 

музея 

Рассматривание и 

обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

-произведений искусства; 

-слайдов 

-картин художников; 

Экскурсия в «зал искусств» на 

выставку репродукций картин, 

малых скульптурных форм, 

изделий декоративно-

прикладного искусства; 

Другие формы работы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительным, 

показ движений, 

демонстрация, 

показ, 

иллюстрирование 

 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

 

Словесно-

слуховой: пение 

 

Слуховой: 

слушание музыки 

 

Игровой: 

музыкальные 

Игры 

 

Практический: 

технические и 

творческие 

действия, 

разучивание 

песен, танцев, 

Произведения 

искусства 

• Приобщение 

детей к 

национальной 

культуре: 

• Знакомство с 

произведениями 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Палех», 

Дымковская 

игрушка» и др.); 

• Знакомство с 

народным 

русским 

костюмом, 

посещение 

музея  

народного 

творчества; 

• Обследование 

предметов 

• Создание 

мини-музеев 

•Двигательная 

активность 

• Игровая 

деятельность 

• Работа с 

глиной, 
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(формирование представлений 

о видах и жанрах искусства) 

воспроизведение 

мелодий 

изготовление 

оригами, 

рисунков; 

• Показ приемов 

изображения 

(традиционные 

и 

нетрадиционны

е 

• 

Художественно

е слово 

• Праздники, 

досуги 

Музыкаль 

ная 

 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкально-

игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах) 

Музыкально-дидактические 

игры 

Слушание народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

Концерт-импровизация 

Музыкально-сюжетная игра 

Музыкальные упражнения 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкально-двигательные 

этюды 

Музыкальная гостиная 

Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

Физическое развитие 
Таблица 6 

Виды 

детской 

деятель

ности 

Формы и способы 

организации совместной 

деятельности взрослого с 

детьми 

Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

двигатель

ная 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Утренняя гимнастика 

(классическая, сюжетная, 

тематическая, игровая, с 

предметами, музыкально-

ритмическая) 

Гимнастика после дневного 

сна Закаливающие процедуры 

Дыхательные упражнения 

Гимнастика для глаз 

Игровой самомассаж 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

Наглядные 

Наглядно-

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры)  

 

Наглядно-слуховые 

Двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой; 

 

Эколого-

природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, вода); 

 

Психологогигие
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Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы 

Физминутки 

Пальчиковые игры 

Подражательные движения 

Логоритмические упражнения 

Динамические паузы 

Основные движения Строевые 

упражнения 

Спортивные упражнения 

Целевые прогулки 

Спортивные состязания 

Проблемные ситуации 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

Другие формы работы 

(элементы простейшего 

туризма, спортивные досуги, 

эстафеты и т.д) 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

приемы: (музыка, 

песни);  

 

Тактильно-

мышечные приемы: 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя) 

 

Словесные: 

Объяснения, 

пояснения, 

указания.  

Подача команд, 

сигналов. Вопросы 

к детям Образный 

сюжетный рассказ. 

Словесная 

инструкция.  

 

Практический: 

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

нические 

факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий); 

 

Личный 

пример 

игровая Подвижные игры большой и 

малой подвижности 

Народные (хороводные) игры 

Игровые упражнения 

Игры сюжетно-

отобразительные 

Игры со спортивным 

инвентарем 

Игры соревнования 

 

2.2.1 Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Обязательная часть 
Таблица 7 

возраст Образовательные области, стр.24 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Содержание 

образовательно

й деятельности 

с детьми 3-4 лет 

(младшая 

группа) 

164 168 174 178 185 

Содержание 

образовательно

й деятельности 

с детьми 4-5 лет 

(средняя 

группа) 

198 203 209 215 224 

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с. 
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Содержание 

образовательно

й деятельности 

с детьми 5-6 лет 

(старшая 

группа) 

240 245 253 258 270 

Содержание 

образовательно

й деятельности 

с детьми 6-7 лет 

(подготовитель

ная к школе 

группа) 

286 291 301 306 318 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной деятельности по Программе «Цветик-семицветик»25 

Младшая группа (3-4 лет)26 
Средняя группа (4-5 лет)27   
Старшая группа (5-6 лет)28  
Подготовительная к школе группа29   

 

Содержание образовательной деятельности по Программе для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста" 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.30 

Подготовительная к школе группа – стр.11 

 

Образовательная область Познавательное развитие 

Содержание образовательной деятельности по Программе «Мы вместе и все такие 

разные»31: 

Старшая группа (5-6 лет) – стр.21 

Подготовительная к школе группа – стр.23 

 

                                            
25 Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-семицветик» 

Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 
26 Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-семицветик», 

3-4 лет, Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 
27 Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-семицветик», 

4-5 лет, Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 
28 Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-семицветик», 

5-6 лет, Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 
29 Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-семицветик», 

6-7 лет, Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 
30 «Безопасность». Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста" Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
31 Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015  
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Содержание образовательной деятельности по Программе «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»32 

Младшая группа (3-4 лет) – стр.33 

Средняя группа (4-5 лет) –стр.33 

Старшая группа (5-6 лет) – стр.33 

Подготовительная к школе группа – стр.33 

 

Образовательная область Физическое развитие 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

(период с 1.09. по 31.05.) 
Таблица 5 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика  Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2.Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно после дневного сна 

1.3.Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.4.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 
Ежедневно 

10-15 минут 
Ежедневно 

15-20 минут 
Ежедневно 

20-30 минут 
1.5.Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно  

1.6.Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

1.7.Спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю 

10-15 минут 

1-2 раза в 

неделю 

15-20 минут 

1-2 раза в 

неделю 

20-25 минут 

1-2 раза в 

неделю 

25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультура в 

помещении 

2 раза в неделю 

15 минут 

2 раза в неделю 

20 минут 

2 раза в неделю 

25 минут 

2 раза в неделю 

30 минут 

2.2.  Физкультура на 

прогулке  

1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3.Спортивный досуг 

4.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2.Спортивные праздники Согласно календарного плана воспитательной работы ДОУ  

4.2. Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в месяц, а так же согласно календарного плана воспитательной 

работы ДОУ 

4.3. Дни здоровья 2 раза в год 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

(период с 1.06. по 31.08.) 
Таблица 6 

Содержание  Младшая Средняя Старшая Подготовите

                                            
32 Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 
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группа группа группа льная к 

школе 

группа 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в соответствии 

с теплым периодом года 

Ежедневно 

Организация адаптационного периода 

для вновь поступающих детей 

Ежедневно - - - 

Определение оптимальной нагрузки 

на детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Ежедневно 

Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика на воздухе Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Гимнастика пробуждения Ежедневно после дневного сна 

Физкультура на прогулке 2 раза в 

неделю 

15 минут 

2 раза в 

неделю 

20 минут 

2 раза в 

неделю 

25 минут 

2 раза в 

неделю 

30 минут 

Оздоровительная ходьба - Еженедельно 

Развитие основных движений (игры с 

мячом, прыжки, упражнения в 

равновесии и т.д.) 

Ежедневно на прогулках, подгруппами и индивидуально 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

Закаливающие мероприятия 

Воздушные ванны Ежедневно в теплую погоду) 

Прогулки Ежедневно 

Обширное умывание - Ежедневно 

Мытье ног Ежедневно 

Ходьба босиком Ежедневно 

Лечебно – оздоровительная работа 

Полоскание зева кипячёной водой Ежедневно (после еды) 
С- витаминизация блюд Ежедневно 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми. Способы и направления поддержки 

детской инициативы. 

Обязательная часть 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности33 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.77 
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ЛИЧНОСТНО-ПОРОЖДАЮЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

(принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности) 

Взрослый строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения 

Взрослый сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка  

Формирование у ребенка различных позитивных качеств 

Отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых 

Ребенок приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок 

Ребенок учится уважать себя и других, так как 

 
Ребенок не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним 

Способствует истинному принятию ребенком моральных норм 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки  

Способствует формированию у ребенка личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор 

Ребенок приучается думать самостоятельно 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства 

Формирование у ребенка умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей 
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Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в ДОУ осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагог:  

- создает условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывает детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечает и публично поддерживает любые успехи детей; 

- всемерно поощряет самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогает ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживает стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критикует результаты деятельности детей, а также их самих. Использует в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничивает критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

- учитывает индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважает и ценит каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создает в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражает радость при встрече, использует 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявляет 

деликатность и тактичность; 

- поощряет желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивает все его рассуждения, проявляет уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создает условия и поддерживает театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») ; 

- обеспечивает условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 
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- создает в группе возможность, используя мебель и ткани, создает «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки даеет только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы; 

- не диктует детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдает условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекает детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждает детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- создает в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважает индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощряет желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращает 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

- создает условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогает детям в решении проблем организации игры; 

-привлекает детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

- обсуждает выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создает условия и выделяет время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- вводит адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

- спокойно реагирует на неуспех ребенка и предлагает несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывает детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

- создает ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращается к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживает чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создает условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогает детям в решении проблем при организации игры; 
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- привлекает детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

учитывает и реализовывает их пожелания и предложения; 

- создает условия и выделяет время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Обязательная часть 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников34 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание 

оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями) воспитанников: 

 Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского 
сада. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
 Возрождение традиций семейного воспитания. 
 Повышение педагогической культуры родителей 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для создания социальной ситуации развития ребёнка, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, одним из приоритетных направлений в 

Программе является взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательная среда МБДОУ №17 обеспечивает условия для участия родителей в 

образовательной деятельности. 

В МБДОУ №17 сложилась система работы с родителями воспитанников. В 

основе этой системы – изучение контингента родителей (образование,  

настроенность на взаимодействие с коллективом, образовательные запросы 

родителей), создание социального паспорта. 

Социальный паспорт семей МБДОУ № 17 

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.96 
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На основе анализа социального паспорта семей ДОУ выделены направления и 

формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников: 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Таблица 7 

Направле

ния 

работы 

Задачи Формы взаимодействия 

Изучение семей 

воспитанников 

1.Определение социального статуса и 
самочувствия семьи и воспитанника.  
2.Определение индивидуальных 
особенностей семьи и ребёнка, 
выявление семей с особыми 
потребностями.  
3.Определение ожиданий, 
образовательных потребностей семьи 
и ребёнка. 
4.Определение компетентности 
родителей, стиля детско-
родительских взаимоотношений. 

Анкетирование.  
Беседы.  
«Почтовый ящик».  
Переписка по электронной почте. 
Наблюдения:  
-ребёнка в разных видах 
деятельности; 
 -семьи в ситуациях совместной 
деятельности (общение, 
образовательная, спортивная, 
досуговая, трудовая, игровая 
деятельность).  
Проективные игровые и рисуночные 
методики. 

Реклама 

дошкольной 

образовательной 

организации 

1.Повышение социального статуса 
дошкольного образования.  
2. Повышение авторитета педагогов 
организации в глазах родительской 
общественности. 

1.Информация на сайте дошкольного 
отделения образовательной 
организации. 
2.Дни открытых дверей.  
3.Выставки результатов 
образовательной работы. 
4.Открытые показы различных видов 
детской деятельности. 
5.Совместные детско –родительские 
мероприятия и проекты. 

Информационно

е обеспечение 

1.Всестороннее информационное 
обеспечение родителей в вопросах 
семейного воспитания.  
2.Освещение вопросов 
сотрудничества педагогов и 
родителей. 

1. Размещение информации на сайте 
дошкольного отделения 
образовательной организации, 
электронная почта.  
2. Родительские встречи, консультации, 
семинары практикумы, 
индивидуальные беседы.  
3.Информационные стенды, уголки для 
родителей в группах.  
4. Газеты, памятки, листовки, буклеты, 
брошюры. 

Педагогическая 

поддержка 

семьи и 

1.Психолого-педагогическое 
сопровождение процесса воспитания 
дошкольников в соответствии с 

1. Традиционные фронтальные формы: 
собрания, консультации, семинары. 
 2.Традиционные индивидуальные 

67%

31%

18%

Количественный 

состав семей

Полные 

Неполн
ые 

39%

58%

Уровень образования 

родителей

Высшее

Средне -
специальн
ое

6

488

28

Социальный статус
служащие

рабочие

предпринима
тели
безработные
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повышение 

компетентности 

родителей  

индивидуальными особенностями, 
потребностями, запросами.  
2.Повышение компетентности 
родителей в вопросах развития и 
воспитания ребёнка дошкольного 
возраста. 

формы: беседы, консультации. 
3.Интерактивные формы: родительская 
школа, круглые столы, тренинги, 
деловые игры.  
4.Вовлечение семьи в образовательный 
процесс: совет родителей, совместные 
праздники, досуги, образовательные 
проекты, трудовая, конкурсная, 
досуговая деятельность, акции. 

Методическая 

работа с 

педагогами 

1.Повышение психолого-
педагогической компетентности 
педагогов в вопросах семейного 
воспитания, взаимодействия с 
семьей.  
2.Овладение навыками 
эффективного общения, обогащение 
коммуникативного опыта.  
3. Расширение арсенала 
интерактивных форм 
взаимодействия педагога с семьей 
воспитанника, эффективных методов 
и приёмов, психолого-
педагогического сопровождения 
семьи и ребёнка. 

1.Консультации, лекции, семинары, 
 круглые столы, мозговые штурмы. 
2.Тренинги, деловые игры, 
психологические и практические 
упражнения. 
 

 

Формы взаимодействия с родителями воспитанников в соответствии с 

образовательными областями 
Таблица 8 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
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е Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие).  

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьей.  

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания.  

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания.  

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.  

Организация прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических 

альбомов.  

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребенка.  

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье.  

Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

Повышение правовой культуры родителей.  

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребенка.  

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Мое настроение». 

Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоем доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 
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П
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е Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему научились), Наши достижения,  

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ,  

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.)  

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребенком.  

Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности родителей и 

педагогов.  

Ознакомление родителей с деятельностью детей.  

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребенка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками.  

Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления.  

Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств.  

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей.  

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы.  

Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары осени», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

 Совместная работа родителей с ребенком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др.  

Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда.  

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей и др. предметов для 

познавательно-творческой работы.  

Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

Воскресные экскурсии ребенка с родителями по городу с целью знакомства.  

Совместный поиск исторических сведений о нем.  

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно- трудовой деятельности и детских играх. 

 

Информирование родителей о содержании деятельности дошкольных корпусов по развитию 

речи, их достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему научились), Наши достижения.  

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников.  

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).  
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е Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие ребенка, умение общаться со 

сверстниками.  

Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления.  

Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

 Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.).  

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы.  

Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары осени», «История 

вещей», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей.  

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- художественная 

литература, энциклопедии). 

Х
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 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественноэстетических представлений детей.  

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей.  

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребенка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.).  

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребенка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.  

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей.  

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку.  

Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников.  

Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  
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Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям.  

Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города.  

Создание семейных клубов по интересам.  

Организация совместных посиделок.  

Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). «Поэтическая гостиная».  

Чтение стихов детьми и родителями. 
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 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребенка.  

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях 

жизни ребенка в семье. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: зоны физической активности, закаливающие процедуры, оздоровительные 

мероприятия и т.п.  

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей.  

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- оздоровительной 

работы.  

Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п.  

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учетом преобладающих запросов родителей на основе связи с медицинскими 

учреждениями.  

Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в ДОУ.  

Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 

основе взаимодействия с и участием медицинских работников.  

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей.  

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы.  

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей.  

Взаимодействие по вопросам физического развития детей.  

Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Обязательная часть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица 9 

возраст Игровая деятельность35 

Спортивные и 

подвижные 

игры 

Театрализованн

ые игры 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Дидактические 

игры  

Младший дошкольный 

возраст (3-4 года) 

187 185 166 169 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 года) 

226 223 201 204 

Старший дошкольный 

возраст (5-6 года) 

272 269 243 247 

Старший дошкольный 

возраст (6-7 года) 

320 317 289 293 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с. 

Организация образовательной деятельности – ситуационный подход 

Образовательная ситуация – форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания, обучения.  

Протекает в конкретный 

временной период 

Появление образовательного 

результата (продукта) 

Материальными (рассказ, 

рисунок, поделки, коллаж, 

экспонат для выставки)  

нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношения, 

переживание))  
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Виды и формы культурных практик 

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).  

Является ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

(носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие) 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг  (система заданий, игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.. - развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи) 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе) 

Творческая мастерская  («В гостях у народных мастеров», «Книжный уголок», 

«Художественная галерея» «Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки», 

«Коллекционирование») 

Музыкально-театральная и литературная гостиная 

Детский досуг (вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, отдыха 

Развлечения  

 
Театрализованные 

 

Познавательные 

 

Спортивные 

 

музыкально-литературные, 

музыкальные концерты  

Проектная деятельность 
 

Реализация культурных практик 

Культурные практики на основе  

инициатив самих детей. 
(самостоятельная детская деятельность, 

которая протекает как индивидуально, так и в 

процессе сотрудничества со сверстниками)  

 

Культурные практики, инициируемые, 

организуемые и направляемые 

взрослыми.  
развитие самостоятельной коммуникативной, 

исследовательской, творческой и социальной 

активности дошкольников и основываются 

на поддержке детских инициатив и 

интересов. 
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Успешная реализация культурной практики не возможна без педагогической 

поддержки ребенка, которая направлена на: 

- поддержку здоровья и физических сил ребенка: организацию здоровье-

сберегающего режима жизни детей, приобщение их к индивидуально подобранным 

формам двигательной активности, к занятиям, укрепляющим здоровье; поддержку их 

стремления избавиться от вредных привычек, разрушающих здоровье; 

- поддержку интеллектуального развития детей: выявление и развитие 

познавательных интересов каждого ребенка, создание ему условий для успешной 

учебной деятельности, помощь в выборе индивидуального образовательного 

маршрута, в том числе выходящего в область будущей профессии; 

- поддержку ребенка в области общения: создание условий для гуманистического 

взаимодействия детей, помощь в сознательном выборе поведения, поддержку 

проявления индивидуальных способностей детей в досуговой деятельности; 

- поддержку семьи ребенка: изучение семейных отношений, взаимодействие с 

наиболее авторитетными для ребенка членами семьи. 

 
 

самостоятельное познание окружающего, 

поиски ответов на возникшие вопросы, 

воспроизведение способов действий и 

апробацию культурных образцов, норм, 

творческую реализацию замыслов, 

наблюдение, исследование 

заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и совместную со 

сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др. 

 

направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной коммуникативной, 

исследовательской, творческой и 

социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов. Культурные 

практики проектируются воспитателем в 

соответствии с решаемыми 

образовательными задачами в 

соответствии с содержанием 

тематического планирования, возрастными 

возможностями детей, актуальными 

интересами. 

Культурные события 

тематические детские праздники, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, 

спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, мастерские, 

музеи, организация культурного досуга и т.п. 

Традиции МБДОУ №17описаны в Организационном разделе п.3.8  «Особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий»  

Методика организации культурных практик 

Технология ситуации 

(ситуационный подход) 
Технология 

игры 

Технология 

коллективного 

творческого дела 

Проектная 

деятельность 
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2.6 Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ 

Обязательная часть 

Реализация данного направления определена Инновационной программой 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 

с.36 

2. Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

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

(Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Нищева 

Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021. -240 с.37 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Разработана на основе Программ:  

1. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева 

Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.  

2. Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. * 

3. Комплексная программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 

4. «Безопасность». Программа для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста" Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017.- 144с. 

 

В ДОУ функционируют компенсирующие группы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР). Основанием для зачисления ребенка в компенсирующую 
группу является направление УО муниципального образования город Армавир, 
заключениее ГБУ «ЦДиК» с рекомендациями: «Обучение и воспитание в 
образовательной организации по адаптированной программе дошкольного 
образования в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи»  и заявление 
родителя (законного представителя).  

Целью коррекционной работы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

дошкольников, направленных на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

                                            
36 Образовательные области: «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
37 Образовательные область: «Речевое развитие» 
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Задачи и принципы построения программы отражены в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.38 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи осуществляется реализация Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №17 для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Коррекционное направление работы в этих группах 

является приоритетным, а коррекционно- развивающая работа стоится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

педагогической комиссии. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач в группах компенсирующей направленности обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции специалистов педагогического и 

медицинского профилей, и семей воспитанников.  Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя и 

родителей (законных представителей) дошкольников.  

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализованных в группах компенсирующей 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой МБДОУ № 17 и включает время, отведенное на образовательную  

деятельность, осуществляемую в  процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.), осуществляемую в ходе 

образовательной деятельности, режимных моментов; самостоятельной деятельности 

детей, взаимодействия с  семьями детей по реализации образовательной программы. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Организация  образовательного  процесса  в  группах  компенсирующей 

направленности МБДОУ №17 предполагает соблюдение следующих позиций:   

1.Временные рамки проведения и содержание занятий с ребенком ОВЗ 

специалистами МБДОУ № 17 (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями;  

2.Регламент и содержание работы психолого- -педагогического консилиума (ППк)  

МБДОУ№ 17.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая диагностика 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Результаты проведенного обследования 

                                            
38 Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021. -240 с.- 

стр.8 
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развития каждого ребенка заносятся в карту развития ребенка и используются для 

составления индивидуального образовательного маршрута, который позволяет: 

определить основные направления, формы организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

определить стратегию и тактику (форму и содержание) коррекционно-

развивающей работы с ребенком, а также степени адаптации ребенка в среде 

воспитанников; 

определить необходимость и направления адаптации;  

определить индивидуальные потребности ребенка в материально-технических 

ресурсах, в организации развивающей предметно-пространственной среды; 

позволяет вести динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

 

Психолого –педагогический консилиум МБДОУ №17 

Координация реализации Программ осуществляется на заседаниях психолого- 

педагогического консилиума МБДОУ № 17 с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.   

Целью ППк является создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачи ППк: 

выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

контроль за выполнением рекомендаций ППк и ПМПк. 

Заседания ППк проводятся по запросам, но не реже одного раза в полугодие, 

для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при необходимости) 

изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

По результатам заседания ППк выносится коллегиальное решение, 

содержащее обобщенную характеристику обучающегося и рекомендации по 

организации психолого-педагогического сопровождения. Коллегиальное 

заключение ППк доводится до сведения родителей (законных представителей) в 

день проведения заседания. В случае несогласия родителей (законных 

представителей) обучающегося с коллегиальным заключением ППк они выражают 

свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе заключения ППк, а 

образовательный процесс осуществляется по ранее определенному 

образовательному маршруту в соответствии с соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических 

работников, работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, 
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участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех 

рабочих дней после проведения заседания. 

 При необходимости  обучающегося направляют на психолого-медико-

педагогическую комиссию в ГБУ ЦДиК, с которым составлен договор с целью 

осуществления взаимодействия ПМПК и МБДОУ№17, для комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования и установления статуса ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и получения рекомендаций по 

организации в ДОУ специальных образовательных условий.  

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, 

степень социализации и адаптации обучающегося. На основании полученных 

данных разрабатываются рекомендации для участников образовательных 

отношений по организации психолого- педагогического сопровождения 

обучающегося. 

Проведение обследования 

Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из 

задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 

особенностей обследуемого обучающегося. 

Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ №17 

с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, 

комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации 

обучающегося. 

 

Подробнее о работе с детьми ОВЗ описано в адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 17 для детей с 

тяжелыми нарушениями в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

III Организационный раздел 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Обязательная часть 

Психолого-педагогические условия реализации программы39 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Обязательная часть 

Организация развивающей предметно-пространственной среды40 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно- пространственная среда МБДОУ № 17 
Таблица 10 

Вид помещения.  

                                            

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.64 

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.45-59 
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 Функциональное  

использование 

Оснащение 

Раздевальная комната: 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставка детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам. 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов. 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

разным направлениям развития. 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

 Собрания и прочие мероприятия для 

педагогов и родителей в помощь по 

вопросам воспитания и развития 

детей, повышения 

профессионального уровня 

педагогов и психолого-

педагогической компетентности 

родителей.  
 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы.  

 Библиотека периодических изданий. 

 Методические пособия. 

 Опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов. 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми. 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрёшки, 

Богородские игрушки. 

 Игрушки 

Кабинет музыкального руководителя: 

 Индивидуальная работа. 

 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот. 

 Шкаф для используемых пособий, атрибутов, 

игрушек и прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

 Подборка DVD-дисков с музыкальными 

произведениями. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Различные виды театра 

Коридоры ДОУ  Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников. 

Участки 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей. 

 Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

 Огород 

 Цветники. 

Предметно-развивающая среда в группах 
 

Центр строительно-

конструктивных игр 

 

 Открытые стеллажи для хранения материалов 

 крупный напольный конструктор 

 Деревянный конструктор 

 Пластмассовый конструктор 

 Мягкий конструктор 

 Конструктор «Лего»(средний) 

 Конструктор «Лего»(мелкий) 

 Конструктор – мозаика цветной настольный 
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 Конструктор «Фигурный» 

 Набор строителя 

 Набор животных 

 Набор транспорта 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов 

«Центр сюжетно-ролевых  

игр» 

«Семья» 

 Большие куклы 

 Куклы маленькие (пупсы) 

 Ванночка для мал.кукол 

 Коляски для кукол 

 Ванночка для пупсов 

 Горшок кукольный 

 Детская кроватка (деревянная) 

 Комплект постельного белья 

 Контейнер (с детской мебелью, одежда для кукол) 

 Наборы игрушечной посуды: кухонная, чайная, столовая 

«Профессии» 

 Наборы красоты 

 Наборы «Доктор», медицинская одежда  

 Наборы «Овощи» (пластмассовые) 

 Наборы «Продукты» 

 Наборы «Хлебобулочные изделия» 

 Корзинки для продуктов 

 Наборы «Парикмахерская», накидки на плечи 

 Весы детские 

 Кассы 

 Корзинки для продуктов 

 Одежда: военный, пожарный, полицейский. 

Литературный центр 

• Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно-прикладным 

творчеством. 

 

 

 

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей. 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

 художественной литературой. 

 Материалы о художниках – иллюстраторах. 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст). 

 Тематические выставки. 

Центр творчества 

• Самостоятельная 

творческая деятельность. 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки). 

 Наличие цветной бумаги и картона. 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации. 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей. 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства. 

 Альбомы- раскраски. 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

 Предметы народно – прикладного искусства. 

 Детские музыкальные инструменты. 

 Магнитофон. 
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 Набор аудиозаписей. 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). 

 Игрушки- самоделки. 

 Музыкально- дидактические игры. 

 Музыкально- дидактические пособия. 

Игровой центр 

• Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

• Обучение грамоте 

(старшие группы) 

• Сенсорное развитие. 

 

 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию. 

 Дидактические игры, настольно-печатные игры. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Дидактические игры по сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте. 

 Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

Центр исследования 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе. 

 Ознакомление с 

окружающим миром. 

 

 

 Календарь природы, комнатные растения, подобранные в 

соответствии с программными требованиями 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику. 

 Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы. 

 Обучающие и дидактические игры по экологии. 

 Инвентарь для трудовой деятельности. 

 Природный и бросовый материал. 

 Материал для исследовательской деятельности 

Спортивный центр  Спортивный инвентарь 

Центр безопасности  Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП. 

Макеты перекрестков, районов города. 

 Дорожные знаки. 

 Литература о правилах дорожного движения. 

 «Один дома», «Хорошо-плохо» 

 Дидактические игры и пособия по обращению с огнем, 

ядовитыми растениями, грибами и т.д. 

Мини-музей, полочка 

красоты 

• Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений (старшая 

группа) 

 Образцы русских костюмов. 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- прикладного искусства. 

 Предметы русского быта. 

Спальная зона: 

 Дневной сон. 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна. 

 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Обязательная часть 

Кадровые условия реализации программы41 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                            

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.59 
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В МБДОУ№ 17 по штатному расписанию – педагогов 10 человек (заведующий  

детским садом, старший воспитатель, 5 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 

2,75 учителя-логопеда, 0,25педагог-психолог). 

 Медицинских работников – 1 человек. 

педагогические работники -  воспитатели (включая старшего), педагог-

психолог, музыкальный руководитель, имеющие высшее профессиональное  

педагогическое образование по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) и прошедшие  о повышении квалификации 

в области инклюзивного. 

МБДОУ №17 укомплектован квалифицированными руковдящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом на 100%. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

Обязательная часть 

Материально-техническое оснащение программы «От рождения до школы»42 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МБДОУ № 17 обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи. 

Материально-технические условия МБДОУ № 17 обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов43; 

- правил пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей) 

- к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы44. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры МБДОУ №17.45 

 

 

 

                                            

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.334 
43 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» 
44 Раздел ПРОГРАММЫ 3.11 «Методическое обеспечение Программы. Электронные ресурсы» 

45 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» п.2.3.1 
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: 

 
Административный блок Кабинет заведующего(1) 

Педагогический блок Групповые ячейки (3):раздевальная комната (3), групповая комната 

(3), буфет(3), туалет(3), совмещенный с умывальной. 

Методический кабинет(1) 

Кабинеты педагога-

психолога, учителя-логопеда  

Детские столы и стулья, зеркало для проведения мимической и 

артикуляционной гимнастики, развития эмоциональной сферы, 

учебная и релаксирующая зоны, доска с магнитами, стол, шкафы(4) 

Технические средства 

обучения (для проведения 

воспитательно-

образовательного процесса) 

МФУ-5; 

Принтер – 1; 

Ноутбук – 4; 

Компьютер – 2; 

Ламинатор – 1; 

Брошюратор – 1; 

Электронное пианино – 1; 

Музыкальный центр – 1; 

Микрофоны – 2; 

Проектор – 1. 
Холлы, коридоры детского 

сада 
информационные стенды: «ГО и ЧС», «Пожарная безопасность», 

«Здоровое питание», «Логопедическое ассорти», «Музыкальный 

калейдоскоп»,«Информация» 
Медицинский блок: кабинет медсестры, изолятор. Медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, холодильник (2), медицинский 

столик (1), медицинский шкаф (1), кушетка (1),ширма, шкаф для 

медицинского персонала. 

Пищеблок Горячий цех – 1 

Холодный цех -1 

Цех для первичной обработки продуктов 

Моечная – 1 

Склад продуктовый стеллаж для хранения продуктов, холодильники бытовые (3),· весы 

бытовые, раковина для мытья рук. стеллаж для хранения 

продуктов. 
Хозяйственное помещение уборочный инвентарь, газонокосилка, хозяйственный инвентарь, 

строительные материалы 
Территория ДОУ веранды (3)  
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3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Обязательная часть 

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.46  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МБДОУ № 17 обеспечивает выполнения требований ФГОС ДО к финансовым 

условиям реализации Программы. 

    Образовательные  услуги  в  рамках  государственного  задания  предоставляются  

бесплатно.  

     Услуги по уходу и присмотру за детьми финансируются за счет субсидии, 

рассчитываемой по нормативу подушевого финансирования, установленного 

государственными органами власти. 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

Обязательная часть 

Воспитание и обучение47 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте 

(старшая и подготовительная к школе группы) используется занятие как 

дидактическая форма учебной деятельности.  

Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематического 

принципа с учётом интеграции образовательных областей ООП ДО.  

Темы помогают организовать информацию для детей оптимальным способом, 

расширят возможности детей в проектной и экспериментальной деятельности.  

Тема периода предполагает интеграцию всей образовательной деятельности и 

помогает избежать дробления детской деятельности по образовательным областям.  

Во всех возрастных группах вводятся похожие темы, что обеспечивает 

единство образовательных целей и преемственности в детском развитии на каждой 

возрастной ступени.  

                                            

46 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384) 

 

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.64,77 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

учитывать специфику ДОУ и органично вводить региональный компонент. 

 Одной теме уделяется от 1 до 3-х недель. Тема отражается в организации 

предметно-пространственной среды группы и ДОУ в целом. 
Таблица 11 

Дата Тема недели целевая аудитория 

сентябрь ДЕНЬ ЗНАНИЙ  Все группы 

МОЙ ДОМ, МОЙ ГОРОД все группы 

ВОЛШЕБНАЯ ОСЕНЬ все группы 

октябрь МОЯ СЕМЬЯ Младшая группа 

ОСЕНЬ Средняя группа 

ДАРЫ ОСЕНИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. ТРУД 

ВЗРОСЛЫХ НА ПОЛЯХ, ОГОРОДАХ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ИГРУШКИ Младшая группа 

ДАРЫ ОСЕНИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.ОВОЩИ Средняя группа 

ДАРЫ ОСЕНИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.  ТРУД 

ВЗРОСЛЫХ В САДАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ДАРЫ ОСЕНИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.ФРУКТЫ Средняя группа 

НАСЕКОМЫЕ Старшая, подготовительная к 

школе группа 

Я.ЧАСТИ ТЕЛА И ЛИЦА Младшая группа 

ЛЕС. БОГАТСТВО ЛЕСА КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ:ГРИБЫ И ЯГОДЫ 

Средняя группа 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ, ВОДОПЛАВАЮЩИЕ 

ПТИЦЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. ПОДГОТОВКА 

ПТИЦ  К ОТЛЕТУ 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ноябрь МОЙДОДЫР Младшая группа 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ Средняя группа 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ОДЕЖДА Младшая группа 

 Средняя группа 

ФАУНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ОБУВЬ Младшая группа  

Средняя группа 

ФАУНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ИГРУШКИ Средняя группа 

ОСЕНЬ.ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ЗИМА. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

Средняя группа 

ЗИМА. ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ  

И ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

декабрь МЕБЕЛЬ Младшая группа 

ЗИМА. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ Средняя группа 

МЕБЕЛЬ Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ЗИМА. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ ЗИМОЙ 

Средняя группа 



51 

 

ПОСУДА Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ЗИМА.НОВЫЙ ГОД Все группы 

январь ЗИМА Младшая группа 

МЕБЕЛЬ Средняя группа 

ТРАНСПОРТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. 

ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Младшая группа 

ТРАНСПОРТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Средняя группа 

ПРОФЕССИИ ВЗРОСЛЫХ Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ПОСУДА Младшая группа 

ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ Средняя группа 

ТРУД НА СЕЛЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗИМОЙ Старшая, подготовительная к 

школе группа 

февраль ПОСУДА Младшая группа 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»,  

Средняя группа 

ПОСУДА Старшая 

ОРУДИЯ ТРУДА. ИНСТРУМЕНТЫ подготовительная к школе 

группа 

ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ Младшая группа 

АТЕЛЬЕ.МАГАЗИН.ПРОФЕССИИ Средняя группа 

ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН, ПОВАДКИ, 

ДЕТЕНЫШИ 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ Младшая группа 

НАША АРМИЯ Все группы 

 «КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ, РАЗМНОЖЕНИЕ, 

УХОД 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ФАУНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

Младшая группа 

ПОЧТА Средняя группа 

ЖИВОТНЫЙ МИР МОРЕЙ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ. ПРЕСНОВОДНЫЕ И АКВАРИУМНЫЕ 

РЫБКИ 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

март МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ Все группы 

ФАУНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

Младшая группа 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ Средняя группа 

НАША РОДИНА – РОССИЯ Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ФАУНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. ДИКИЕ 

ПТИЦЫ 

Младшая группа 

ПРЕСНОВОДНЫЕ И АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ Средняя группа 

МОСКВА- СТОЛИЦА РОССИИ Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ДИКИЕ ПТИЦЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Младшая группа 

НАШ ГОРОД. ЦВЕТУЮЩИЕ РАСТЕНИЯ Средняя группа 

НАШ РОДНОЙ ГОРОД Старшая, подготовительная к 

школе группа 

апрель ЖИВОТНЫЙ МИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Младшая группа 

НАШ ГОРОД. ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ Средняя группа 
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  Старшая, подготовительная 

к школе группа 

ЖИВОТНЫЙ МИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Младшая группа 

ПТИЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ Средняя группа 

ХЛЕБ Старшая  

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПОЭТЫ: К.И.ЧУКОВСКИЙ подготовительная к школе 

группа 

ТРАНСПОРТ МОЕГО ГОРОДА Младшая группа 

ВЕСНА. КОСМОС Средняя группа 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПОЭТЫ: С.В.МИХАЛКОВ Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ВЕСНОЙ», 

«ПРОФЕССИЯ – СТРОИТЕЛЬ 

Средняя группа 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПОЭТЫ: А.Л.БАРТО Старшая, подготовительная к 

школе группа 

ЛЕТО.ФЛОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ – ЦВЕТЫ Младшая группа 

ДЕТСКИЙ САД», «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ВЕСНОЙ 

Средняя группа 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПОЭТЫ: А.С.ПУШКИН Старшая, подготовительная к 

школе группа 

май ДЕНЬ ПОБЕДЫ Все группы 

 ЛЕТО.НАСЕКОМЫЕ Младшая группа  

Средняя группа 

 ПОЗДНЯЯ ВЕСНА. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ, 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ВЕСНОЙ 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

 Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Младшая группа 

 ЛЕТО. ФЛОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: ЦВЕТЫ 

НА ЛУГУ 

Средняя группа Старшая 

группа 

 СКОРО В ШКОЛУ подготовительная к школе 

группа 

 ЗДРАВСТВУЙ,  ЛЕТО! Все группы 

 

Учет региональных особенностей при реализации образовательной программы 
Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом 

национально – культурных, демографических, климатических особенностей района 

в котором находится.  

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к 

человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно 

усиливающееся влияние на организм человека разнообразных отрицательных 

факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния здоровья как 

взрослых, так и детей, к снижению их физического и умственного потенциала.  

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится детский сад.  

I. Климатические особенности региона  

• При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 
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дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в 

детском саду.  

• По образовательной области «Познавательное развитие дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения.  

 

II. Социокультурное окружение  
Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не сказаться на 

содержании педагогической работы в детском саду.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

 

III. Национально-культурный состав детей детского сада  
Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» 

к ней, он уже находится внутри этой культуры.  

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

 

Модель организации образовательно-воспитательного процесса 
Таблица 12 

Режим   

дня 

Виды деятельности Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

1 

поло

вина 

дня 

«Утро радостных встреч» 

Прием детей. Осмотр детей. Взаимодействие с 

родителями. 

ежедневно 

«Утренний круг» ежедневно 

Игры, самостоятельная деятельность детей в 

предметно-развивающей среде. 

ежедневно 

Хороводная игра 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика. ежедневно 
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Тематическая беседа ежедневно 

Дидактическая игра (Р.Р., Х.Э.Р.) 4 раз в неделю 

Пальчиковая гимнастика. ежедневно 

Гимнастика для глаз  2 раза в неделю 

Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю 

Артикуляционная гимнастика 1 раза в неделю 

Игры на формирование правильной осанки. 3 раза в неделю 

Игры по профилактики плоскостопия. 2 раза в неделю 

Формирование  КГН ежедневно 

Дежурство. ежедневно 

Игры детей в предметно-развивающей среде. ежедневно 

Прог

улка 
Наблюдение. ежедневно 

Труд.Трудовые поручения. ежедневно 

Подвижные игры ежедневно 

Дидактические игры ( Х.Э.Р, П.Р.) ежедневно 

Сюжетно-ролевая игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей на участке, 

игры с выносным материалом. 

ежедневно 

Ознакомление с художественной литературой. ежедневно 

Игры  детей в уголке  конструирования с разными 

видами конструкторов 

1 раз в неделю 

Формирование КГН. ежедневно 

Дежурство. ежедневно 

Слушание перед сном (музыка) ежедневно 

Втор

оя 

поло

вина 

дня 

Гимнастика пробуждения. 

Ходьба по «дорожке здоровья». 

Контрастное обливание рук. 

ежедневно 

Формирование КГН. ежедневно 

Дежурство. ежедневно 

Художественно-продуктивная деятельность: 

Конструирование. 

1 раз в неделю 

Дидактические игры ( Р.Р., Х.Э.Р., П.Р.). 3 раза в неделю 

Сюжетно-ролевая игра ежедневно 

Хозяйственно-бытовой труд 2 раз в неделю 

Художественно-продуктивная деятельность. 1 раз в неделю 

Театрализованная деятельность. 1 раз в неделю 

Опытно-экспериментальная деятельность. 2 раза в неделю 

Малоподвижные игры. 2 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Игры, самостоятельная деятельность детей в 

предметно-развивающей среде 

ежедневно 

«Вечерний круг» ежедневно 

 

3.7 Организация режима пребывания детей 

Обязательная часть 
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Примерный распорядок и режим дня представлен в Инновационной 

программе «От рождения до школы» дошкольного образования»48  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Режим работы МБДОУ №17  для всех возрастных групп -  десять часов при 

пятидневной рабочей неделе.  

Образовательная деятельность осуществляется  в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно–исследовательская, продуктивная, музыкально – художественная, 

чтение). 

     Выполнение режима дня является необходимым условием реализации режима 

системы воспитательно – образовательных мероприятий, необходимых для 

всестороннего развития ребенка. 
Примерный режим дня  

во второй младшей группе МБДОУ № 17  

(первый период ) 

 

Режимные моменты  

Прием детей на свежем воздухе, осмотр самостоятельная и совместная 

деятельность воспитателя и детей, утренняя гимнастика  

7:00-8:20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, дежурство 8:20-8:50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ИОС/занятиям 8:50-9:00 

ИОС, занятия: по физическому развитию, художественно-эстетическому 

развитию (музыка), с учителем-логопедом, педагогом-психологом. Игры, 

самостоятельная  деятельность детей в предметно-развивающей среде 

9:00-10:30 

Гигиенические процедуры. 

Второй завтрак.  

10:30-10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, труд, игры на участке 10:40-11:50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед. 11:50-12:25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:25-15:25 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры,  самостоятельная деятельность 15:25-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:50 

Досуги (один раз в неделю) 15:50-16:05 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры 15:50-17:00  

 

Примерный режим дня  

во второй младшей группе МБДОУ № 17  

(второй период ) 

Режимные моменты  

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры (на улице) 7:00-8:10 

Утренняя гимнастика  (на воздухе) 8:10-8:20 

Возращение с прогулки, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8:20-8:30 

Завтрак 8:30-9:00 

                                            
48 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 36-38 
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры. Работа 

творческих центров 

9:00-11:50 

Гигиенические процедуры. 

Второй завтрак.  

10:30-11:00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед. 

Подготовка ко сну 

11:500-12:25 

Дневной сон 12:25-15:25 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15:25-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры 16:00-17:00 

Примерный режим дня   

в средней группе МБДОУ № 17  

(первый период) 

Режимные моменты  

Прием детей на свежем воздухе, осмотр самостоятельная и совместная 

деятельность воспитателя и детей, утренняя гимнастика  

7:00-8:20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, дежурство 8:20-8:50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ИОС/занятиям 8:50-9:00 

ИОС, занятия: по физическому развитию, художественно-эстетическому 

развитию (музыка), с учителем-логопедом, педагогом-психологом. Игры, 

самостоятельная  деятельность детей в предметно-развивающей среде 

9:00-10:30 

Гигиенические процедуры. 

Второй завтрак.  

10:30-10:45 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, труд, игры на участке 10:45-12:05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед. 12:05-12:45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:45-15:15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры,  самостоятельная деятельность 15:15-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:50 

Досуги (один раз в неделю) 15:50-16:10  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры 15:50-17:00  

 

Примерный режим дня  

в средней группе МБДОУ № 17  

(второй период ) 

Режимные моменты  

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры (на улице) 7:00-8:10 

Утренняя гимнастика  (на воздухе) 8:10-8:20 

Возращение с прогулки, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8:20-8:30 

Завтрак 8:30-9:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры. Работа 

творческих центров 

9:00-12:00 

Гигиенические процедуры. 

Второй завтрак.  

10:30-11:00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед. 

Подготовка ко сну 

12:00-12:50 

Дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15:20-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры 16:00-17:00 
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Примерный режим дня  

в старшей группе МБДОУ № 17  

(первый период) 

Режимные моменты понедельник 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр самостоятельная и совместная 

деятельность воспитателя и детей, утренняя гимнастика  

7:00-8:20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, дежурство 8:20-8:50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ИОС/занятиям 8:50-9:00 

ИОС, занятия: по физическому развитию, художественно-эстетическому 

развитию (музыка), с учителем-логопедом, педагогом-психологом. Игры, 

самостоятельная  деятельность детей в предметно-развивающей среде 

9:00-10:30 

Гигиенические процедуры. 

Второй завтрак.  

10:30-10:45 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, труд, игры на участке 10:45-12:05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед. 12:05-12:45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:45-15:15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры,  самостоятельная 

деятельность 

15:15-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:50 

ИОС, досуги 15:50-16:15  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры 16:15–17:00  

 

Примерный режим дня  

в старшей группе МБДОУ № 17  

(второй период ) 

Режимные моменты время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры (на улице) 7:00-8:10 

Утренняя гимнастика  (на воздухе) 8:10-8:20 

Возращение с прогулки, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8:20-8:30 

Завтрак 8:30-9:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры. Работа 

творческих центров 

9:00-12:00 

Гигиенические процедуры. 

Второй завтрак.  

10:30-11:00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед. 

Подготовка ко сну 

12:00-12:50 

Дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15:20-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры 16:00-17:00 

 

Примерный режим дня  

в подготовительной к школе группе МБДОУ № 17  

(первый период) 

Режимные моменты  

Прием детей на свежем воздухе, осмотр самостоятельная и совместная 

деятельность воспитателя и детей, утренняя гимнастика  

7:00-8:20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, дежурство 8:20-8:50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ИОС/занятиям 8:50-9:00 
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ИОС, занятия: по физическому развитию, художественно-эстетическому 

развитию (музыка), с учителем-логопедом, педагогом-психологом. Игры, 

самостоятельная  деятельность детей в предметно-развивающей среде 

9:00-10:30 

Гигиенические процедуры. 

Второй завтрак.  

10:30-10:45 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, труд, игры на участке 10:45-12:15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед. 12:15-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры,  самостоятельная 

деятельность 

15:20-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:50 

ИОС, досуги 15:50-16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры 16:20-17:00 

 

Примерный режим дня  

в подготовительной к школе группе МБДОУ № 17  

(второй период ) 

Режимные моменты время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры (на улице) 7:00-8:10 

Утренняя гимнастика  (на воздухе) 8:10-8:20 

Возращение с прогулки, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8:20-8:30 

Завтрак 8:30-9:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры. 

Работа творческих центров 

9:00-12:00 

Гигиенические процедуры. 

Второй завтрак.  

10:30-11:00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 

Обед. Подготовка ко сну 

12:00-12:50 

Дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15:20-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры 16:00-17:00 

Режимные моменты время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры (на улице) 7:00-8:10 

 

3.8 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Обязательная часть  
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены 

в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы».49 Организационной основой реализации Программы является комплексно-

тематический план и принципы его формирования: сезонные изменения в природе и 

жизни людей. 
 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 

                                            
49 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.94 
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способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий 

и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их 

передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День города, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
Таблица 13 

Время Участники воспитательно-образовательного процесса 
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проведения Дети Педагоги Родители 

сентябрь Праздник «День знаний» 
Праздничные 
мероприятия «День 

города» 

Адаптация детей младшей 

группы 

Праздник «День знаний» 
Праздничные 
Мероприятия «День 

города» 
 

Праздник «День знаний» 
Праздничные 

мероприятия «День 

города» 

 

октябрь 

Поздравительная 
агитбригада к празднику 

«День дошкольного 

работника» 
Неделя здоровья 
«Осенняя ярмарка» для 

всех возрастных групп. 

Выставка осенних 

поделок. 

Развлечение «Осенины» 

для детей  

младшего дошкольного 

возраста 

Развлечение «День 

народного единства» для 

детей старшего (5-7 лет) 

дошкольного возраста 

Праздник «День 
дошкольного работника»  

Неделя здоровья 

Подготовка к «Осенней 

ярмарке» 

Подготовка к 

развлечению 
«Осенины» 
Выставка-ярмарка. 

Подготовка поделок, 

участие в театрализации, 

подготовка участия детей 

Подготовка к развлечению 
«День народного 
единства», разработка 

ММ-презентаций 

Праздник «День 

дошкольного 

работника» 

Неделя здоровья 

Изготовление поделок 

для выставки-ярмарки, 

участие в театрализации. 

 

 

ноябрь 

Подготовка 
благодарственных писем 

мамам, бабушкам, 

детских рисунков к 

выставке ко дню 

Матери. 

Конкурс по подготовке ко 

дню Матери 

Оформление вернисажа 

семейных коллажей, 

фотовыставки, детских 

рисунков. 
Тематический вечер ко 
Дню Матери 

Подготовка ко дню 

Матери 

Оформление вернисажа 

семейных коллажей, 

фотовыставки, детских 

рисунков. 

 

декабрь 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам 

Праздник новогодней 
ёлки 
Новогодние утренники 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам 

Праздник новогодней 

елки Подготовка 

к 

новогодним утренникам, 

развлечениям, участие в 

театрализации, работа над 

костюмами, 
атрибутами. 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним 

праздникам Праздник 

новогодней елки 

Подготовка к 

новогодним 

утренникам, 

участие в 

театрализации, 
работа над костюмами, 
атрибутами. 

 

январь 

Зимние развлечения 
«Проводы елки» 
Спортивный праздник 

Подготовка к 
обрядовым 
действам, 

театрализация 
Спортивный праздник 
«Зимние забавы» 

Конкурс на лучшее 
оформление зимнего 
участка 

Участие в спортивном 

празднике, участие в 

театрализации 
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февраль 

Отчетные мероприятия в 
кружках 

День защитника 

отечества 

Масленица 

Отчетные мероприятия в 
студиях, подготовка 

детей 

День защитника 

отечества 

Масленица. 

Участие в 

театрализации, 
оформлении праздника 

Отчетные мероприятия 
в студиях 

День защитника 

отечества 

Масленица 

Март Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» 

 

апрель 

День смеха и улыбок 
День открытых дверей 

День здоровья. 

Развлечение весны, мира и 

труда для детей всех 

возрастных групп 

День смеха и улыбок. 
Подготовка к массовому 

мероприятию, участие в 

театрализации 

День открытых дверей 

День здоровья. 

Подготовка к массовому 

мероприятию, 

оформление участков, 
сценической площадки, 
украшение 

День смеха и улыбок 
День открытых дверей День 

здоровья. 

Изготовление 

украшений 

для участков 

май Праздник «День Победы» 

Отчетные мероприятия в 

кружках 

Развлечение «Весна- 

красна»для детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста 

Выпуск детей в школу 

Праздник «День 

Победы». 
Подготовка 
массового мероприятия, 

организация 

тематической выставки 

детских рисунков 

Отчетные мероприятия в 

кружках 

«Весна-красна», 

подготовка к празднику, 

подготовка детей и 

оформление групп 
Выпуск детей в школу 

Праздник «День 

Победы». 

Отчетные мероприятия в 

кружках 

Праздник «Весна- 

красна» 
Выпуск детей в школу 

июнь День защиты детей. 
Праздник для детей всех 

возрастных групп 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 
праздник 

Конкурс 
«Ландшафтный 
дизайн» 

Летний спортивный 
праздник 

Конкурс 
«Ландшафтный 
дизайн» 

июль Тематические дни и 

недели в ДОУ 

Летний праздник «День 

Нептуна» 
Праздничные 
мероприятия ко Дню 

семьи, любви и верности 

Тематические дни и 

недели в ДОУ 

Летний праздник «День 

Нептуна», участие в 

театрализации, 

подготовка детей к 

выступлению на 
празднике 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

семьи, любви и 
верности 

Тематические дни и 

недели в ДОУ 

«День Нептуна», 

участиев 

театрализации, 

подготовка детей к 

выступлению на 

празднике 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

семьи, любви и 
верности 
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август Праздник «Яблочный 
спас» (детское 

творчество) 

Праздник «Яблочный 
спас», подготовка 
детей 

Праздник 
«Яблочный 
спас», помощь в 
подготовке и изготовлении 
атрибутов 
костюмов 

 

3.9 Перспективы работы по совершенствованию содержания Программы, 

обеспечивающих её реализацию нормативно - правовых, финансовых, научно – 

методических, кадровых, информационных и материально -технических 

ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно - методических, кадровых, информационных и материально - 

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально- педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

— предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно- методическое сопровождение. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию   кадровых ресурсов   путем   разработки   проектов   различных

 программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений 

по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией; 

– развитию материально - технических, информационно - методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 
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– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, 

в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 

 

3.10 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Основой для разработки, основной образовательной программы дошкольного 

образования стали следующие нормативно-правовые документы: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990. 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года). 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми- инвалидами» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. 

21.01.2019) 

- Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32); 

- Санитарно-эпидемиологические   правила    и    нормативы    СанПиН    

1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. № 

16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

http://government.ru/docs/18312/
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июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 
- Устав МБДОУ № 17 
-  

- 3.11 Методическое обеспечение Программы 

 
Таблица 14 

Раздел программы Автор Учебно-методическое обеспечение Кол-во 

штук 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2021.-368 с. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021. -240 с. 

1. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.  

2. Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд 

в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2021. * 

3. Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

образовательной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017г. ** 

4. Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста 

«Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 

5. «Безопасность». Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста" Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 144с. 

ОО Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Т.С.Абрамова 

Л.В., 

И.Ф.Слепцова  

 Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. 3-4 года.- 2-е изд., 

испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-88с. 

1 

Т.С.Абрамова 

Л.В., 

И.Ф.Слепцова  

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет.- 2-е изд., 

испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-96с. 

1 

Т.С.Абрамова 

Л.В., 

И.Ф.Слепцова  

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет.- 2-е изд., 

испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-128с. 

1 

Т.С.Абрамова 

Л.В., 

И.Ф.Слепцова  

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

6-7 лет.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.-120с. 

1 

А.Н.Веракса Развитие саморегуляции у дошкольникв/Под ред. 

А.Н.Вераксы.-2-е изд., испр.и доп.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.-68с. 

1 

С.И.Семенака Социально-психологическая адаптация ребенка в 

обществе.Коррекционно-развивающие занятия.-7-е 

изд.,испр. и доп. –М:АРКТИ, 2015.-72с. 

1 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 3-4 года. Мозаика – 

Синтез, М, 2014 

1 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, Мозаика – Синтез, М, 2014 

1 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (2 мл.гр), Мозаика – Синтез, М, 2014 

1 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (подготовит группа), Мозаика – Синтез, 

М, 2014 

1 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (ср. группа), Мозаика – Синтез, М, 

2014г 

1 

Логинова Л. Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет: Методическое 

пособие /Под ред. О.А.Шиян –М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.-88с. 

1 

ОО 

Познавательно

е развитие 

Помораева 

И.А.,Позина 

В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 3-4 года-2-е 

изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-

64с. 

1 

Помораева 

И.А.,Позина 

В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 4-5 лет-2-е изд., 

испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-72с. 

1 

Помораева 

И.А.,Позина 

В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет-2-е изд., 

испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-88с. 

1 

Помораева 

И.А.,Позина 

В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 6-7 лет-2-е изд., 

испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-200с. 

1 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.-72 

с. 

1 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.-56 

с. 

1 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.-72 

с. 

1 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.-

2-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.-80с. 

1 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве. Для занятий с детьми 4-7лет. -

2-е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.-88с. 

1 

А.Макаренко 

Л.Соболева 

Великий Князь Невский. Пятигорск:Колибри, 2021.-

48с. 

1 

А.Макаренко 

Л.Соболева 

Кавказ в огне войны. Пятигорск:Колибри, 2019.-24с. 1 

О.Э.Литвинова Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 3-4 лет:учеб.-метод.пособие.- СПб.: 

1 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016.-128 

с. 

О.Э.Литвинова Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6-7 лет:учеб.-метод.пособие.- СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016.-128 

с. 

1 

Т.В.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинс

кая 

Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 2-е 

изд., испр.и доп. – М.:ТЦ Сфера, 2015. – 192с. 

1 

 Березлева Е.В., 

Тыртышникова 

Н.А. 

Авторская Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» - 

Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 

1 

ОО Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 3-4 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-112с. 

1 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 4-5 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-160с. 

1 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-192с. 

1 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-160с. 

1 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы 

упражнений для работы с детьми 3-4 лет.-2-е изд., 

испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-48 с. 

1 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы 

упражнений для работы с детьми 4-5 лет.-2-е изд., 

испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-48 с. 

1 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы 

упражнений для работы с детьми 5-6 лет.-2-е изд., 

испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-48 с. 

1 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы 

упражнений для работы с детьми 6-7 лет.-2-е изд., 

испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-48 с. 

1 

Ю.А.Кириллова Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.-

Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017.-128с. 

1 

Ю.А.Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 лет - СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-144с. 

1 

Ю.А.Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет - СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-144с. 

1 

ОО 

Художественно

-эстетическое  

развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет.-2-е изд., испр. 

и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-112с. 

1 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет.-2-е изд., испр. 

1 



67 

 

и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-152с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. 

и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-136с. 

1 

Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа. Конспекты занятий.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.-192с. 

1 

Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: 4-5лет.-2-е 

изд., испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-

216с. 

1 

Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: 5-6лет.-2-е 

изд., испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.-

232с. 

1 

Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: 6-7лет.-2-е 

изд., испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.-

264с. 

1 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-5 лет/Под ред.О.Ф.Горбуновой.-

2-е изд., испр.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-120с. 

1 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 

Средняя группа. Диск –М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018. 

1 

Н.В.Нищева Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. Музыкальные 

игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое 

пособие.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-96с.+СД. 

1 

Л.В.Куцакова  Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 4-5 лет.-М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017.-128с. 

1 

Л.В.Куцакова  Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 3-4 лет.-М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017.-128с. 

1 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»: учебно-

методическое 

пособие - ИД «Цветной мир», 2017.-144 с., перераб. и 

доп. 

1 

ОО Речевое 

развитие 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома:3-4 года.-2-е изд.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.-272с. 

1 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома:4-5 лет.-2-е изд.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.-320 с. 

1 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома:5-6 лет.-2-е изд.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.-320 с. 

1 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома:6-7 лет.-2-е изд.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.-320 с. 

1 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет.- 2-е изд., испр.и доп.-М.:МОЗАИКА-

1 
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СИНТЕЗ,2021.-104с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет.- 2-е изд., испр.и доп.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.-104с. 

1 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет.- 2-е изд., испр.и доп.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.-136с. 

1 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет.- 2-е изд., испр.и доп.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.-104с. 

1 

Нищева Н.В. Комплесно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и 

с 6 до 7 лет). СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017.-320с. 

1 

Нищева Н.В. Комплесно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и 

с 4 до 5лет). СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017.-320с. 

1 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда: учебно-методическое 

пособие.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016.-272с. 

1 

Нищева Н.В. Обучение граммоте детей дошкольного 

возраста.Парциальная программа.-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019.-64 с. 

1 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи.-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017.-624 

с. 

1 

Н.В.Нищева  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2017. – 544 с. 

1 

Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 6до 7 лет (старшая группа). – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -
ПРЕСС», 2017. – 544 с. 

1 

Нищева Н.В. тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями средней группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР.-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019.-64 с. 

1 

Нищева Н.В. тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями старшей группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР.-СПб.:ООО 

1 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020.-64 с. 

Нищева Н.В. тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями подготовительной группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2020.-64 с. 

1 

Т.А.Ткаченко С пальчиками играем, речь развиваем (для детей 3-5 

лет). – Екатеринбург: ООО «Издательский дом 

«Литур», 2016.-48 с. 

1 

Нищева Н.В.  

 

Мой букварь.Книга для обучения дошкольников 

чтению/ Худ. О.Н.Капустина.-3-е изд.,доп.-

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.-128 с.: цв.ил.  

1 

Н.В.Нищева. Занимаемся вместе. средняя группа ТНР часть  1 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

1 

Н.В.Нищева. Занимаемся вместе. средняя группа ТНР часть  2 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

1 

Н.В.Нищева Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа ТНР часть 1. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

1 

Н.В.Нищева Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа ТНР часть 2. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

1 

Н.В.Нищева. Речевая карта ребенка с ОНР «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 1 

Диагностика Ю.А.Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Вторая младшая 

группа.-Волгоград: Учитель, 2015.-59 с. 

1 

Ю.А.Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Средняя группа.-

Волгоград: Учитель, 2015.-59 с. 

1 

Ю.А.Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Старшая группа.-

Волгоград: Учитель, 2015.-59 с. 

1 

Ю.А.Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Подготовительная 

к школе группа.-Волгоград: Учитель, 2015.-59 с. 

1 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г.Руденко 

Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагого-психологов детских 

дошкольных образовательных учреждений.-9-е изд.-

М.:Генезис, 2021.-80с. 

1 

Ю.А.Афонькина, 

Т.Э. Белотелова, 

О.Е.Борисова. 

Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет/авт.- Изд.3-е, испр.-

Волгоград:Учитель.-62с. 

1 

Е.В.Доценко.- Психодиагностика детей в дошкольных 

организациях (методики, тесты, опросники)/ Изд. 3-

е, испр.-Волгоград:Учитель.-318с.:ил. 

1 

О.Н.Тверская, 

Е.Г.Кряжевских 

Альбом для обследования речевого развития детей 

3-7 лет (экспесс-диагностика): Методическое 

издание. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018-.64 с.+28с. цв.ил. 

1 

А.Н. Веракса Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. 

1 
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 Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет) СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

1 

Л.Кривощапова  

 

Диагностический материал для обследования речи 

дошкольников ВЛАДОС 2018 

1 

Психологическ

ая лит-ра 

Н.Ф. Иванова. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: 

диагностика, занятия, рекомендации/авт.- 

Волгоград:Учитель.-191с. 

1 

М.Ю. 

Михайлина 

Профилактика детской агрессивности: 

теоретические основы, диагностические методы, 

коррекционная работа / Изд. 3-е, испр.-Волгоград: 

Учитель.-116 с. 

1 

И.В.Лапина.- Адаптация детей при поступлении в сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия/ Изд. 3-е. испр.-Волгоград: 

Учитель.-127с. 

1 

М.А.Федосеева Занятия с детьми 3-7 лет по развитию 

эмоционально-коммуникативной и познавательной 

сфер средствами песочной терапии/ Изд. 2-е, испр.-

Волгоград: Учитель.-122с. 

1 

Ю.Е. Веприцкая Развитие внимание и эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет: разработки занятий, диагностические 

и дидактические материалы/ Изд.3-е, испр.-

Волгоград:Учитель.-123с. 

1 

Е.В.Шитова Работа с родителями: практические рекомендации и 

консультации по воспитанию детей 2-7 лет/авт. 

Изд.3-е, испр.-Волгоград:Учитель.-169с. 

1 

Н.Ю.Куражева, 

А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова 

Куражева Н.Ю. Развивающие задания для 

дошкольников 5-6 лет./ под редакцией Н.Ю. 

Куражевой; рисунки А.Ю.Голубева.-Санкт-

Петербург; Москва: Речь,2020.-64с. 

1 

Н.Ю.Куражева, 

А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова 

Куражева Н.Ю. Развивающие задания для 

дошкольников 4-5 лет./ под редакцией Н.Ю. 

Куражевой; рисунки А.Ю.Голубева.-Санкт-

Петербург; Москва: Речь,2020.-64с. 

1 

Н.Ю.Куражева, 

А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова 

Куражева Н.Ю. Приключения будующих 

первоклассников. Развивающие задания для 

дошкольников 6-7 лет / под редакцией Н.Ю. 

Куражевой; рисунки А.Ю.Голубева.-Санкт-

Петербург; Москва: Речь,2020.-112с. 

1 

А.Н. Веракса Практический психолог в детском саду 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

1 

Н.В.Верещагина Программа психологического сопровождения 

участников образовательного процесса, 2017 

1 

Мет.лит-ра Е.В.Шитова Работа с родителями: практические рекомендации и 

консультации по воспитанию детей 2-7 лет/авт. 

Изд.3-е, испр.-Волгоград:Учитель.-169с. 

1 

МОиНКК Социализация детей с овз в условиях 

образовательных учреждений различных типов и 

видов, 2012 

1 

Н.В.Микляева Технология составления рабочих программ 

воспитателей и специалистов:Методич.пособие.-

М.:АРКТИ, 2016.-120с. 

1 
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Демонстрацио

нный и 

раздаточный 

материал по 

всем разделам 

Нищева Н.В. День Победы.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-4с., цв.ил.-

(Информационно-деловое оснащение 

ДОО.Праздничные даты). 

1 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 

 ( 5-7 лет). Вып.1.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.24 с., цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 

 ( 5-7 лет). Вып.2.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.24 с., цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 

 ( 5-7 лет). Вып.3.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.24 с., цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам  

( 5- 7лет). Вып.4.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.24 с., цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам  

( 5- 7лет). Вып.5.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.24 с., цв.ил. 

1 

Н.В.Нищева Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине ( с 3 до 6 лет): учеб.-нагляд. пособие.; худ. 

О.Р.Гофман.-2-е изд., испр.и доп. Вып 1.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-4 

картины, 16 с.метод.рек. 

1 

Н.В.Нищева Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине ( с 3 до 6 лет): учеб.-нагляд. пособие; худ. 

О.Р.Гофман.-2-е изд., испр.и доп. Вып 2.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-4 

картины, 16 с.метод.рек. 

1 

Н.В.Нищева Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине ( с 3 до 6 лет): учеб.-нагляд. пособие/ худ. 

Т.А.Сытая.-2-е изд., испр.и доп. Вып 3.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-4 

картины, 16 с.метод.рек. 

1 

Н.В.Нищева Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине ( с 3 до 6 лет): учеб.-нагляд. пособие/ худ. 

Т.А.Сытая.-2-е изд., испр.и доп. Вып 4.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-4 

картины, 16 с.метод.рек. 

1 

Н.В.Нищева Все работы хороши. Сельские профессии .Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине ( с 5 до 7 

лет).: Уч.-нагл.пос./Худ.В.М.Каратай;..-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.-4 картины; 16 с. 

метод.рек. 

1 

Н.В.Нищева Все работы хороши. Городские профессии 

.Обучение дошкольников рассказыванию по картине 

( с 5 до 7 лет).: Уч.-нагл.пос./Худ.В.М.Каратай; 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.-4 картины; 16 с. 

метод.рек. 

1 
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Нищева Н.В. кем быть? Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями для детей 5-7 лет. 

Вып 2.: Уч.-нагл.пос./Худ. В.М. Каратай.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021.-4 картины;8 с. метод.рек. 

1 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и 

конспекты интегрированных занятий. Выпуск 1.: 

Уч.-нагл.пос. Худ. Е.А.Бородачева.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-8с., 

цв.илл. 

1 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и 

конспекты интегрированных занятий. Выпуск 2.: 

Уч.-нагл.пос. Худ. Е.А.Бородачева.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-8с., 

цв.илл. 

1 

Нищева Н.В.   Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Выпуск 1. Средний дошкольный возраст 

(с 4 до 5 лет). Худ. И.Н.Ржевцева.-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-8 с., 

цв.ил. 

1 

Нищева Н.В.   Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Выпуск 2. Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет). Худ. И.Н.Ржевцева.-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-8 с., 

цв.ил. 

1 

Нищева Н.В.   Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Выпуск 3. Подготовительная к школе 

группа (с 6 до 7 лет). Худ. И.Н.Ржевцева.-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-8 с., 

цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на 

картинки (2-3 года). Вып.6. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-

24с.,цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). 

Подготовка к творческому рассказыванию. Выпуск 

1.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020.-24с., цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). 

Подготовка к творческому рассказыванию. Выпуск 

2.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020.-24с., цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). 

Подготовка к творческому рассказыванию. Выпуск 

3.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.-24с., цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Занимаюсь с логопедом. Вызывание фразовой речи 

у детей с 2 до 3 лет. Обучающая тетрадь.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-24 

с., цв.ил.- (Методический комплект программы 

«Расти, малыш!» 

1 

Нищева Н.В. Алгоритмические схемы для рассказывания сказок 

(3-8 лет).- ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.-32с., цв.ил. 

1 
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Нищева Н.В. Алгоритмические схемы для рассказывания сказок 

(4-7 лет).- ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.-32с., цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков 

звукового анализа и синтеза у детей среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет).-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-32с., 

цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков 

звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет).-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-32с., 

цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков 

звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста ( с 6  до 7лет).-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-24с., 

цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Фрукты.Овощи.-СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-64с., цв.ил.- 

(Оснащение педагогического процесса в ДОО. 

Картотека предметных картинок; вып.1). 

1 

Нищева Н.В. Деревья. Кустарники.-СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-64с., 

цв.ил.- (Оснащение педагогического процесса в 

ДОО. Картотека предметных картинок; вып.2). 

1 

Нищева Н.В. Транспорт.-СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-64с., цв.ил.- 

(Оснащение педагогического процесса в ДОО. 

Картотека предметных картинок; вып.3). 

1 

Нищева Н.В. Животные наших лесов, домашние животные, их 

детеныши.-СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-64с., цв.ил.- 

(Оснащение педагогического процесса в ДОО. 

Картотека предметных картинок; вып.4). 

1 

Нищева Н.В. Животные жарких и северных стран, животный мир 

океана.-СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020.-64с., цв.ил.- (Серия «Оснащение 

педагогического процесса в ДОО». Картотека 

предметных картинок; вып.5). 

1 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения (Серия «Оснащение 

педагогического процесса в ДОО». вып.6). -СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020.-64с., цв.ил. 

1 

Нищева Н.В. Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы.-

СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.-64с., цв.ил.- (Серия «Оснащение 

педагогического процесса в ДОО».) Картотека 

предметных картинок; вып.7). 

1 

Нищева Н.В. Одежда.Обувь.Головные уборы.-СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-64с., 

цв.ил.- (Оснащение педагогического процесса в 

1 
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ДОО. Картотека предметных картинок; вып.8). 

Нищева Н.В. Домашние, перелетные, зимующие птицы-СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020.-64с., цв.ил.- (Оснащение педагогического 

процесса в ДОО. Картотека предметных картинок; 

вып.9). 

1 

Нищева Н.В. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и 

пауки.-СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020.-64с., цв.ил.- (Оснащение 

педагогического процесса в ДОО. Картотека 

предметных картинок; вып.10). 

1 

Нищева Н.В. Защитники Отечества. Покорители космоса.-СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020.-64с., цв.ил.- (Оснащение педагогического 

процесса в ДОО. Картотека предметных картинок; 

вып.11). 

1 

 Нищева Н.В. Профессии.-СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-64с., 

цв.ил.- (Оснащение педагогического процесса в 

ДОО. Картотека предметных картинок; вып.13). 2 

шт. 

1 

Нищева Н.В. Орудия труда. Инструменты.-СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-64с., 

цв.ил.- (Оснащение педагогического процесса в 

ДОО. Картотека предметных картинок; вып.15). 

1 

Нищева Н.В. Мебель.Посуда.-СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-64с., цв.ил.- 

(Оснащение педагогического процесса в ДОО. 

Картотека предметных картинок; вып.16). 

1 

Нищева Н.В. Игрушки. Школьные принадлежности.-СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-64с., 

цв.ил.- (Оснащение педагогического процесса в 

ДОО. Картотека предметных картинок; вып.17). 

1 

Нищева Н.В. Две столицы.-СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-64с., цв.ил.- 

(Оснащение педагогического процесса в ДОО. 

Картотека предметных картинок; вып.19). 

1 

Нищева Н.В. Глагольный словарь дошкольника.-СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-160с., 

цв.ил.- (Оснащение педагогического процесса в 

ДОО. Картотека сюжетных картинок; вып.24). 

1 

Нищева Н.В. Бытовая техника.-СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-48 с., цв.ил.- 

(Оснащение педагогического процесса в ДОО: 

картотека предметных картинок; вып.27). 2 (шт). 

1 

 Плакат. Очень важные профессии 1 

Плакат. Домашние птицы 1 

Плакат. Овощи  1 

Плакат. Фрукты и ягоды 1 

 Плакат. Кому нужны деревья в лесу 1 

Плакат. Лес – многоэтажный дом 1 

Плакат. Зачем люди ходят в лес 1 

Плакат. Правила безопасности дома 1 
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Плакат. Зачем пилят деревья 1 

Плакат. Как лесник заботится о лесе 1 

Плакат. Тело человека 1 

Плакат. Закаливание-путь к здоровью 1 

Плакат. Чувства и эмоции 1 

Плакат. Круговорот воды в природе 1 

Плакат. Грибы и ягоды 1 

Плакат. Домашние животные 1 

Плакат. Рыбы морские и пресноводные 1 

Плакат. Животные средней полосы 1 

Плакат. Посуда столовая 1 

Плакат. Гжель. Примеры узоров.  1 

Плакат. Гжель  1 

Плакат. Этого не следует делать в лесу 1 

 Виды птиц  

Курица 

Гусь 

Индюк 

Утка 

Цесарка 

Голубь 

Селезень 

Индюшка 

Гусыня 

Петух 

1 

 Учимся рисовать  

Дымковская игрушка 

1 

 Учимся рисовать 

Городецкая роспись 

1 

 Демонстрационные картинки 

Играем в кубики, стоим дом 

Катаемся на санках 

Не боимся мороза 

Качаемся на качелях 

Одеваемся на прогулку 

Идем в школу 

Лепим снежную бабу 

Веселимся на новогоднем празднике 

1 

 Дикие животные 

Белка с бельчатами 

Волк с волчатами 

Ежи 

Медвежья семья 

Белые медведи 

Зайцы летом 

Зайцы зимой 

Лиса с лисятами 

1 

 Домашние  животные 

Кошка с котятами 

Собака со щенками 

Лошадь с жеребенком 

Коза с козлятами 

Корова с телятами 

Свинья с поросятами 

1 
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Овечья семья 

кролики 

 В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 2-3- года 

 Одуванчики 

Дети играют 

Шарик улетел 

В песочнице 

Делаем машину 

Детка за репку 

У аквариума 

Едем в гости 

Наряжаемся 

Так нельзя! 

1 

 В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 3-4- года 

Зима, зима! 

Дед Мороз 

Вот это снеговик! 

Друзья 

Чудо-паровозик 

Не дает коляску 

Не уходи от нас, котик 

Спала кошка на крыше 

Подрастут цыплята 

Привет, белочка 

Заботимся о птицах  

Наряжаем елку   

1 

 Картины из жизни домашних животных 

Коза с козлятами 

Свинья с поросятами 

Кошка с котятами 

Собака со щенками 

Корова с телятами 

1 

 Музыкальные инструменты 

Губная гармошка 

Фортепиано 

Виолончель 

Балалайка 

Ксилофон 

Саксофон 

Литавра 

Скрипка 

Кларнет 

Барабан 

Гармонь 

Тромбон 

Гитара 

Бубен 

Труба 

1 

 Спортивный инвентарь 

Гантели для физических упражнений 

Ракетка и волан для игры в бадминтон 

Ракетка и мяч для игры в теннис 

Щит и мяч для игры в баскетбол 

Ракетка для настольного тенниса 

1 
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Снаряжение хоккеиста 

Боксерские перчатки и боксерка 

Олимпийские медали 

Роликовые коньки 

Компас и рюкзак 

Снаряжение горнолыжника 

Скейтборд 

Шахматы 

Велосипед 

Коньки 

дартс 

 Водный транспорт 

Подводная лодка 

Надувная лодка 

Гоночный катер 

Морской порт 

Авианосец 

Байдарка 

Парусник 

Ледокол 

Гондола 

Катер 

Плот 

Верфь 

Яхта 

Маяк 

1 

 Авиация  

Аэропорт 

Пассажирский лайнер 

Сельхозяйственная авиация 

Гидроплан 

Плане 

Дирижабль 

Истребитель 

Бомбардировщик 

Пассажирский вертолет 

Спортивный самолет 

Воздушный шар 

Горелка на воздушном шаре 

Мотопараплан 

Парашют 

1 

 Посуда  

Чайник заварочный 

Чашка с блюдцем 

Нож и вилка 

Сковорода 

Кастрюля 

Кофейник 

Сахарница 

Молочник 

Кружка 

Стакан 

Тарелка 

Супница 

Чайник 

1 
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Блюдо 

Ложки 

Сервиз 

 Времена года. Лето  

Лето красное 

Настал июнь-начало лета 

Смеется мне июль 

Август устали не знает 

Каникулы 

Сто дел за долгий день 

Летние лакомства 

О рыбаках и рыбках 

1 

Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко 

Экспресс-диагностика в детском саду.  

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

1 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Ребенок и другие люди 

Ребенок и природа 

Ребенок дома 

Здоровье ребенка 

Ребенок на улицах города 

1 

 Наглядные пособия  

Осень.тр демонстрационного материалаулица. 

Лето. Улица 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень  

Женщина -  весна 

Женщина -  лето 

Женщина -  осень 

Женщина -  зима 

Труд людей в поле 

1 

 Русская народная игрушка 1 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. старшая группа. Март-август 

1 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе 

группа. Сентябрь-февраль 

1 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе 

группа. Март-август 

1 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Средняя группа. Март-август 

1 

 Опыты и эксперименты 6-7 лет 

16 технологических карт 

1 

 Сезонные прогулки. Лето. Старшая  группа 1 

 Сезонные прогулки. Лето. Средняя  группа 1 

 Сезонные прогулки. Лето. Подготовительная группа 1 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день. Лето. 

Средний возраст 

1 



79 

 

 Опыты и эксперименты 5-6 лет. 16 технологических 

карт 

1 

Н.В.Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка. 4-7 

лет.  «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

1 

 История России 

Наши предки славяне 

Богатыри 

Кочевники 

Александр Невский 

Куликова битва 

Храбрые первооткрыватель 

Смутное время 

«Тишайший» царь 

Наш державный великан 

Отечественная война 1812 года 

1 

 Державные символы России 

Московский Кремль 

Герб России 

Флаг России 

Гимн 

Президент – глава государства 

Конституция 

Андреевский флаг 

Знамя Победы 

Георгиевская ленточка 

Герб Москвы 

1 

 Крылатые выражения 

Белая ворона 

Бить баклуши 

В бирюльки играть 

Гоголем ходить 

Горе луковое 

Довести до белого каления 

Засучив рукава. Спустя рукава 

Иерихонская труба 

Косая сажень в плечах 

Лезть на рожон 

Медвежья услуга 

Начинать с азов 

Остолбенеть 

С гулькин нос 

Сесть в лужу 

Точить лясы 

1 

В.В.Гербова раздаточный материал Развитие речи в детском саду 

2-4- года 

1 

 Пословицы и поговорки 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 

Дорога ложка к обеду 

Друг познается в беде 

Жадный сам себе покоя не дает 

Куда иголка, туда и нитка 

Купить кота в мешке 

Любишь кататься, люби и саночки возить 

Много слоев, да мало дела 

1 
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Не рой другому яму, сам в нее попадешь 

Петь хорошо вместе, а говорить порознь 

Поспешишь – людей насмешишь 

Семь раз отмерь- один раз отрежь 

Терпение и труд все перетрут 

У страха глаза велики 

Шила в мешке не утаишь 

Яблоко от яблони недалеко падает 

 Праздники России 

Новый год 

Рождество Христово 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

Пасха 

Праздник весны и труда 

День Победы 

День России 

День знаний 

День народного единства 

1 

 Природа России 

Артика 

Тундра 

Лесотундра 

Тайга 

Смешанные леса 

Широколиственные леса 

Степи и лесостепи 

Пустыни и полупустыни 

Субтропики 

Горы 

1 

 Народные промыслы России 

Богородская игрушка 

Вологодское кружево 

Гжель 

Городецкая роспись 

Дымковская игрушка 

Жостово 

Лаковые миниатюры 

Матрешка 

Павловопосадские платки 

Хохлома 

1 

Авдеева, 

Князева 

Безопасность. Для детей старшего дошкольного 

возраста  «ДЕТСТВО-ПРЕСС» №1 

1 

Авдеева, 

Князева 

Безопасность. Для детей старшего дошкольного 

возраста  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»№4 

1 

Авдеева, 

Князева 

Безопасность. Для детей старшего дошкольного 

возраста  «ДЕТСТВО-ПРЕСС» №3 

1 

Н.В.Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка. 

Младшего  дошкольного возраста. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

1 

Авдеева, 

Князева 

Безопасность. Для детей старшего дошкольного 

возраста  «ДЕТСТВО-ПРЕСС» №2 

1 

Н.В.Нищева. Тетрадь  для средней логопедической группы 

детского сада №1  

1 
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Н.В.Нищева. Тетрадь  для средней логопедической группы 

детского сада №2 

1 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ МБДОУ №17 

 
№ п/п Адресная ссылка Содержание 

МЕДИАТЕКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1. Праздник каждый день. Младшая 

группа . Издательство «Композитор» 

Санкт- Петербург , 2017  

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

2. Праздник каждый день. Младшая 

группа . Издательство «Композитор» 

Санкт- Петербург , 2017  

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

3. Праздник каждый день. Старшая  

группа . Издательство «Композитор» 

Санкт- Петербург , 2017 

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева  

4. Праздник каждый день. Старшая  

группа . Издательство «Композитор» 

Санкт- Петербург , 2017 

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 3 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

5. Праздник каждый день. Старшая  

группа . Издательство «Композитор» 

Санкт- Петербург , 2017 

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

6. Праздник каждый день. средняя  группа 

. Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург , 2017 

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

7. Праздник каждый день. средняя  группа 

. Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург , 2017 

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

8. Праздник каждый день. 

подготовительная  группа . 

Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург , 2017 

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

9. Праздник каждый день. 

подготовительная  группа . 

Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург , 2017 

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

10. Праздник каждый день. 

подготовительная  группа . 

Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург ,2017 

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

11. Праздник каждый день. 

подготовительная  группа . 

Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург , 2017 

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 3 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

12. Праздник каждый день. 

подготовительная  группа . 

Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург , 2017 

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

Каталог образовательных Интернет-ресурсов. 

http://www.edu.ru/
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Базовые федеральные образовательные порталы. 

Поиск по подстройке, по рубрикато-рам. 

Рейтинги ресурсов. Нормативные документы 

системы образования. Государственные 

образовательные стандарты.  

18. 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 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. 

19. http://www.firo.ru/ Сайт Автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования»  

20. http://www.prosv.ru/ Сайт издательства «Просвещение»  

21. http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования  

22. http://www.ict.edu.ru/ Федеральный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании».  

23. http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской 

Федерации  

24. http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования  

25. http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»  

26. http://www.detsad-kitty.ru/ Сайт «Детсад» (папки-передвижки, методические 

наработки, наглядный материал, сценарии, 

аудиосказки и т.д.)  

27. http://www.maam.ru/ Сайт, направлен на дошкольное воспитание 

детей. Здесь идет общение не только родителей и 

педагогов, но и психологов, логопедов, 

педиатров, да и просто заинтересованных 

граждан  

28. http://www.vidod.edu.ru Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей». Федеральные и 

межведомственные программы. Воспитание. 

Направления дополнительного образования 

детей. Детский отдых.  

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

Консультации, новости образования, 

советы и т.д. 

30. http://www.uchportal.ru/ Презентации для детского сад 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

31. http://doshkolnik.ru/ Электронный журнал для воспитателей 

дошкольных учреждений.  

http://adalin.mospsy.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.prosv.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.detsad-kitty.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://doshkolnik.ru/
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32. https://www.sfera-

podpiska.ru/magazines/upravleniedou 

Журнал "Управление дошкольным 

образовательным учреждением" адресован 

руководителям дошкольного образования, 

заведующим и методистам ДОУ. В журнале 

публикуются материалы по вопросам 

дошкольной педагогики, организации работы 

дошкольного образовательного учреждения, 

управления коллективом детского сада, 

нормативные акты, регулирующие деятельность 

ДОУ, статьи о новейших достижениях 

педагогической науки и практики.  

33. http://www.doshped.ru Дошкольная педагогика: петербургский научно-

практический журнал ориентирован на 

профессиональные информационные 

потребности работников дошкольного 

образования. Популярный характер изложения 

материала позволяет рекомендовать журнал 

родителям. В работе редколлегии принимают 

участие сотрудники ведущих педагогических 

учреждений Санкт-Петербурга, а также Комитета 

по образованию города. На сайте приведены 

общие сведения об издании, информация о 

подписке, анонс ближайшего номера, контактные 

данные редакции.  

34. https://www.resobr.ru 

 
 

Журнал "Справочник старшего воспитателя"  

 

35. https://www.vospitatelds.ru Журнал "Воспитатель детского сада" -это 

принципиально новый журнал для 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ;  

ценнейший опыт лучших ДОУ;  

-четкая структура, построенная в логике дня 

воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь);  

-не только проверенные временем и новейшие 

методические рекомендации, разработки игр, 

занятий и т.д., но и материалы, посвященные 

развитию личности воспитателя и ребенка.  

36. http://detsad-mag.ru Журнал «Детский сад от А до Я» научно-

методический журнал для педагогов, родителей и 

всех тех, кто неравнодушен к миру детства. На 

страницах журнала обсуждаются актуальные 

проблемы современного дошкольного 

образования и перспективы развития отрасли, 

освещается опыт инновационной деятельности 

детских образовательных учреждений и 

профильных учебных заведений, результаты 

научных исследований, публикуются конспекты 

занятий и игр, сценарии досугов и праздников, 

консультации управленцев, врачей, гигиенистов, 

психологов.  

КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

37. http://deti.spb.ru Региональный сайт детских библиотек. 

38. http://detskiy-mir.net/rating.php Детский мир. Каталог детских ресурсов. Сайты 

детской тематики. 

https://www.sfera-podpiska.ru/magazines/upravleniedou
https://www.sfera-podpiska.ru/magazines/upravleniedou
http://www.doshped.ru/
https://www.resobr.ru/
https://www.vospitatelds.ru/
http://detsad-mag.ru/
http://deti.spb.ru/
http://detskiy-mir.net/rating.php
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39. http://kidsbook.narod.ru Библиотека детской литературы.  

40. http://www.museum.ru/ Каталог музеев.  Возможен поиск музеев по 

автору или произведению любого автора.  

41. http://www.lib.ru Электронная библиотека Максима Мошкова. 

Здесь собраны тексты классической и 

современной литературы не только русских 

авторов, но и зарубежных.  

42. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека. Фонды 

библиотеки представляют собой универсальное 

собрание полнотекстовых электронных копий, 

особо ценных и наиболее спрашиваемых изданий 

из фондов РГБ, из внешних источников, а также 

документы, изначально созданные в электронной 

форме. Общий объем фондов составляет около 

150 000 документов.  

ЭНЦИКЛОПЕДИИ. СЛОВАРИ.СПРАВОЧНИКИ. 

43. http://a-nomalia.narod.ru/mif Мифологический словарь, славянская и русская 

мифология. 

44. http://potomy.ru Детская энциклопедия. Вместе познаем мир. 

Более 2500 ответов на самые разные вопросы. 

Учителя или воспитатели могут бесплатно 

размещать на сайте свои статьи.  

45. http://wikipedia.org Свободная многоязычная энциклопедия. 

46. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий. Справочная система. Обзор 

универсальных и специализированных Интернет-

энциклопедий, словарей.  

47. http://www.slovari.gramota.ru Справочно-информационный портал. Словари 

русского языка.  

48. http://www.srchome.slav.- 

hokudai.ac.jp/Writer 

Современные писатели России. 

Библиографический справочник.  

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ 

49. 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 историях. 

50. http://read-ka.cofe.ru/ «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный 

журнал для самых маленьких, 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.)  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

51. http://dob.1september.ru/ Журнал «Дошкольное образование». 

http://kidsbook.narod.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://a-nomalia.narod.ru/mif
http://potomy.ru/
http://wikipedia.org/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.slovari.gramota.ru/
http://www.srchome.slav.-/
http://www.solnet.ee/sol/
http://read-ka.cofe.ru/
http://dob.1september.ru/
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52. http://www.kindereducation.com/ «Дошколенок». Журнал для умных деток и их 

родителей. Обучение и развлечение дошколят. 

Развитие речи, забавная математика, детская 

психология, уроки изобразительного искусства, 

игры и конкурсы, (от 4-х лет).  

ЭЛЕКТРОННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/  

Министерство науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/ 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

https://minobr.krasnodar.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kindereducation.com/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
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IV Презентация программы 

 

4.1 Краткая презентация Программы 

Основная образовательная Программа МБДОУ № 17 разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

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

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста (с 3 

лет и до выпуска в школу, родители (законные представители), педагоги. 

Общие количество групп – 3, из них: 

 
№ группы направленность Возраст  

Группа №1 общеразвивающая 3-4 года 

Группа №2 компенсирующая (ТНР) 4-6 лет 

Группа №3 компенсирующая (ТНР) 6-7лет (до выпуска в школу) 

 

Программа направлена на  

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Обязательным компонентом ООП ДО МБДОУ № 17 является Рабочая 
программа воспитания МБДОУ № 17 сроком реализации 4 года и календарный план 
рабочей программы воспитания сроком реализации -1 год. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть 

разработана на основе: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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реализуется посредством парциальных программ: 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — основной 

принцип взаимоотношения семьи и детского сада.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями) воспитанников: 

 Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского 
сада. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
 Возрождение традиций семейного воспитания. 
 Повышение педагогической культуры родителей 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

 

Изучение семей 

воспитанников: 

 

Анкетирование.  
Беседы.  
«Почтовый ящик».  
Переписка по электронной почте. Наблюдения:  
-ребёнка в разных видах деятельности; 
 -семьи в ситуациях совместной деятельности (общение, 
образовательная, спортивная, досуговая, трудовая, игровая 
деятельность).  
Проективные игровые и рисуночные методики. 

Реклама дошкольной 

образовательной 

организации 

1.Информация на сайте дошкольного отделения образовательной 
организации. 
2.Дни открытых дверей.  
3.Выставки результатов образовательной работы. 
4.Открытые показы различных видов детской деятельности. 
5.Совместные детско –родительские мероприятия и проекты. 

1. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева 

Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.  

2. Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, 2021. * 

3. Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7 

лет в образовательной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017г. ** 

4. Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного 

возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова, 2016г. 

5. «Безопасность». Программа для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста" Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 144с. 

 



88 

 

Информационное 

обеспечение 

1. Размещение информации на сайте дошкольного отделения 
образовательной организации, электронная почта.  
2. Родительские встречи, консультации, семинары практикумы, 
индивидуальные беседы.  
3.Информационные стенды, уголки для родителей в группах.  
4. Газеты, памятки, листовки, буклеты, брошюры. 

Педагогическая 

поддержка семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей  

1. Традиционные фронтальные формы: собрания, консультации, 
семинары. 
 2.Традиционные индивидуальные формы: беседы, консультации. 
3.Интерактивные формы: родительская школа, круглые столы, 
тренинги, деловые игры.  
4.Вовлечение семьи в образовательный процесс: совет родителей, 
совместные праздники, досуги, образовательные проекты, трудовая, 
конкурсная, досуговая деятельность, акции. 

Методическая работа с 

педагогами 

1.Консультации, лекции, семинары, 
 круглые столы, мозговые штурмы. 
2.Тренинги, деловые игры, 
психологические и практические 
упражнения. 
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Приложение 

Лист изменений и дополнений 
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