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Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 34 поселка  городского  типа  Афипского  

муниципального  образования  Северский  район 

 

Адрес: 353236, РФ, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский,    

ул. Победы, 11. 

Телефон/факс: 8(86166)34-5-45 

Электронный адрес: ds34@sevadm.ru 

Сайт ДОУ: http:// афипский – дс 34.рф 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

Статус:  тип: дошкольное образовательное учреждение 

 детский  сад  комбинированного  вида 
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Структура основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (далее Программы) 

1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка. 

          1.1.1  цели и задачи реализации Программы. 

          1.1.2 принципы и подходы к формированию Программы. 

          1.1.3  значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в  том  числе  характеристики  особенностей  развития  детей  

раннего  и  дошкольного  возраста. 

 1.2  Планируемые результаты освоения Программы.  

1.2.1Общие  положения 

1.2.2 Целевые  ориентиры  на  этапе завершения  раннего  детства 

1.2.3 Целевые  ориентиры  на  этапе завершения  дошкольного     

образования. 

1.2.4 Планируемые  результаты  освоения части    Программы, 

формируемой  участниками  образовательных  отношений 

 

2. Содержательный раздел 
2.1  Содержание  образования  по  пяти  образовательным  областям.  

2.2  Формы,   способы,  методы  и  средства  реализации  Программы 

           2.2.1 Способы  направления  и  поддержки  детской  инициативы 

           2.2.2  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  

культурных  практик .           

          2.3.  Содержание  образовательной деятельности по профессиональной         

коррекции  нарушений  развития детей 

 2.3.1.Система  комплексного  психолого – медико – педагогического  

сопровождения  детей  с  нарушениями  в  речевом  развитии  в  условиях  

образовательного  процесса. 

2.3.2  Специальные  условия  обучения  и  воспитания  детей  с  

нарушениями  в  речевом  развитии 

2.3.3 План  коррекционных  мероприятий 

2.4.   Система  оценки  качества   освоения  Программы  

(педагогическая  диагностика) 

2.5.   Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  

семьями  воспитанников. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы: 

обеспеченность методическими материалами и оборудованием  для  

работы  в  пяти  образовательных  областях 

3.1.2. Периодика (подписные  издания) 

     3.1.3. Образовательные  файлы, используемые  педагогами. 

       3.1.4. Методический  кабинет 

       3.1.5. Логопедический  кабинет 

        

       3.2   Организация  режима  пребывания  детей  в  ДОУ 

       3.2.1 Модель  дня ( распорядок дня в  холодный период  года) 

       3.2.2 Модель  дня ( распорядок дня в  теплый период  года) 

       3.2.3  Режим  дня  в  период  карантина 

       3.2.4  Адаптационный  режим  в  группах 

       3.2.5. Режим  дня  в  ГКП( холодный  пери од  года) 

       3.2.6. Режим  дня  в  ГКП( теплый  период  года) 

 

       3.3. Особенности  традиционных  событий, праздников, мероприятий 

       3.3.1.Модель  воспитательно – образовательного  процесса 

       3.3.2.Особенности  организации   РППС 

 

       4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы  
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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 
Основная  образовательная  программа дошкольного  образования   

(далее  ООП ДО)  определяет содержание, организацию  и  особенности 

образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении 

(далее ДОУ) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 34 поселка городского 

типа Афипского муниципального образования Северский район (МБДОУ ДС 

КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район). 

Разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная  часть  

программы  обеспечивает  развитие  детей  в  пяти  взаимодополняющих  

образовательных  областях и  разработана  с  учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

изд. «МОЗАИКА - СИНТЕЗ» 2015 г.     

 

Часть  программы, формируемая  участниками  образовательных  

отношений, учитывает  образовательные  потребности, интересы  и  

мотивы  детей, членов  их  семей  и  педагогов, ориентированные  на  

специфику  национальных, социокультурных  условий  развития  и  

разработана  с  учетом  парциальных  программ  и  методических  пособий: 

«Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»Р,Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой; изд. С-Пб,» Детство - пресс» 2016 

г.,«Дорогою добра», Л.В. Коломийченко, изд.  «Сфера»,2015,  «Шаг  в  

искусство» С.В.  Погодиной, изд. «Вако» 2015 г. «Юный  эколог» С.Н. 

Николаевой изд. «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016 г. «Просвещение». 

Ознакомление  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  культурно – 

историческими  особенностями  Кубани  и  гражданское  воспитание-

пособие  « Я  живу  на  Кубани» Н.П. Звонаревой, «Математические  

ступеньки» Е.В.Колесниковой,2016 год. 

 

Перечисленные  парциальные  программы  и  пособия  применяются  в  

разных  группах по  выбору  педагогов  и  родителей. Необходимость  

дополнения  ООПДО  связана  с  потребностью  участников  
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образовательных  отношений, в  частности, воспитателей  и  родителей  

воспитанников  некоторых  групп  расширить  и  углубить содержание  

разделов  Программы  по  вопросам  воспитания  у детей  представлений  о  

здоровом  и  безопасном  образе  жизни, экологического  и  социально -  

коммуникативного воспитания, а  также    художественно – эстетического    

развития, и   формирования  основ  патриотического  воспитания. 

 

            Программное  обеспечение  образовательного  процесса 

№ группы, 

возраст 

воспитанников.   

Направленность 

группы 

Название  

Программы  

(обязательная  

часть) 

Название  Программы     

(часть, формируемая  

участниками 

образовательн. 

отношений.) 

№№ 2/1,2/2 

подготовитель- 

-ная  к  школе 

  6-7 лет   

общеразвивающ. «От  рождения  до  

школы» под 

ред.Н.Е. Вераксы  

и  др. «Мозаика -

синтез» 

2015 г.  

«Основы  

безопасности  детей  

дошкольного  

возраста»; 

 авт.Р,Б. Стеркина, 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, С-Пб,      

«Детство - пресс» 

2016 г.;пособие   

« Я живу  на  Кубани» 

авт. Н.П.Звонарева   

№ № 3/1,3/2 

вторая 

младшая,       

3-4 года 

общеразвивающ. «От  рождения  до  

школы» под 

ред.Н.Е. Вераксы  

и  др. «Мозаика -

синтез» 

2015 г. 

«Юный  эколог» ; 

авт.С.Н. Николаева  

изд. « Мозаика – 

синтез» 2017 г.  

№ 4/1старшая, 

5- 6 л 

4/2- средняя, 

4-5  лет   

общеразвивающ. «От  рождения  до  

школы» под 

ред.Н.Е. Вераксы  

и  др. «Мозаика -

синтез» 

2015 г. 

« Программа  

художественного  

воспитания, обучения  

и  развития»; авт.И.А. 

Лыковой.изд. 

 « Карапуз –

дидактика» 2014     



9 
 

№ 5/1,5/2 

средняя 4- 5 лет  

  

общеразвивающ. «От  рождения  до  

школы» под 

ред.Н.Е. Вераксы  

и  др. «Мозаика -

синтез» 

2015 г. 

« Шаг  в  искусство» 

парциальная  

программа  по  

изобразительной  

деятельности  

дошкольников»  авт.  

С.В. Погодина. 

 

№  №  6/1,6/2 

старшая  гр.  

5-6  лет 

общеразвивающ.  «От  рождения  до  

школы» под 

ред.Н.Е. Вераксы  

и  др. «М. -синтез» 

2015 г 

 

«Основы  

безопасности  детей  

дошкольного  

возраста»; 

 авт.Р,Б. Стеркина, 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева 

2016 г. « Я живу  на  

Кубани»Н.П.Звонарева 

 

 

№  №  7/1,7/2 

подготовительная  

к  школе  гр.,  

6-7 лет 

 

общеразвивающ. 

 «От  рождения  

до  школы» под 

ред.Н.Е. 

Вераксы  и  др. 

«Мозаика -

синтез» 

2015 г. 

«Основы  

безопасности  детей  

дошкольного  

возраста»; 

 авт.Р,Б. Стеркина, 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

2016 г. 

пособие« Я живу  на  

Кубани», 

авт.Н.П.Звонарева 

 

№  №  8/1,8/2 

старшая гр., 

5-6 лет 

общеразвивающ. «От  рождения  

до  школы» под 

ред.Н.Е. 

Вераксы  и  др. 

«Мозаика -

синтез» 

2015 г. 

«Дорогою  добра» 

парциальная  

программа  по  

социально – 

коммуникативному  

развитию  

дошкольников.  Авт.  

Л.В. Коломийченко; 

ТЦ «Сфера» 2017 

 

 

№ №   

10/1 - средняя;          

   4 года, 

 

 

общеразвивающ. 

 

«От  рождения  

до  школы» под 

ред.Н.Е. 

 

«Основы  

безопасности  детей  

дошкольного  
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10/2- старшая  гр. 

   5-6  лет 

 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой     

возраста»; 

 авт.Р,Б. Стеркина, 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

2016 г.(10/1и 10/2) 

пособие« Я живу  на  

Кубани»Н.П.Звонарева 

10/2 

 

       

№  11/1,11/2 ;  

средняя; 4-5  

года 

 

    общеразвивающ. 

«От  рождения  

до  школы» под 

ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой     

   

«Математические 

ступеньки»   

авт.Е.В.Колесникова 

 

2016. 

№  №1/1,1/2 

 

подготовительн  

к школе   

     6-7 

группы 

компенсирующей 

направленности 

Комплексная  

образовательная  

программа  

дошкольного  

образования  для  

детей  с  

тяжелыми  

нарушениями  

речи (общим  

недорзвитием  

речи) 

авт.Н.В.Нищева,  

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2015 г.  

 №№ 1/1,1/2 

«Основы  безопасности  

детей  дошкольного  

возраста»; 

 авт.  

Р,Б.Стеркина,Н.Н.  
«Я  живу  на  

Кубани»Н.П.Звонаревой     
   

№ № 9/1 9/2 

5-6 лет 

старшая  группа 

компенсирующей 

направленности.     

Комплексная  

образовательная. 

программа дошк. 

обр. для  детей  с  

тяжелыми 

нарушениями. 

речи.(ОНР) 

авт.Н.В.Нищева,  

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2015 г. 

«Основы  безопасности  

детей  дошкольного  

возраста»; 

 авт.  

Р,Б.Стеркина,Н.Н.  

Авдеева, О.Л. Князева. 
«Я 

живуКубани»Н.П.Звонарев

ой. 
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 № 12/1 

 

5-6 лет 

старшая   группа  

компенсирующей  

направленности 

 

 

Комплексная  

образовательная  

программа  

дошкольного  

образования  для  

детей  с  

тяжелыми  

нарушениями  

речи (общим  

недорзвитием  

речи) 

авт.Н.В.Нищева,  

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2015 г 
 

«Дорогою  добра» 

парциальная  

программа  по  

социально – 

коммуникативному  

развитию  

дошкольников.  Авт.  

Л.В. Коломийченко; ТЦ 

«Сфера» 2017 

№12/2 

 

5-6 лет 

подготовительная  к  

школе  группа  

компенсирующей  

направленности 

Комплексная  

образовательная  

программа  

дошкольного  
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      1.1.1 Цели и задачи  реализации   Программы 

 

Цель  Программы: обеспечение  выполнения  требований  ФГОС ДО  в  

части  организации  образовательного  процесса,  направленного  на  

достижение  детьми  целевых  ориентиров  ФГОС  ДО,  развития  личности  

детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах    деятельности   с  учетом  

их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических  

особенностей.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 

          ● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 организация  целостного  педагогического  процесса, 

направленного на  развитие  личности  ребенка, способного, используя 

полученные  знания, развивать  самого  себя.   

           ● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства, независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 осуществление  индивидуально  ориентированной   психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными  возможностями  

здоровья с учетом  особенностей  психофизического  развития  и 

индивидуальных  возможностей детей (в соответствии  с рекомендациями 

районной  ПМПК. 
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● формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

 

Цели и задачи части  Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

 формирование у ребенка навыков разумного поведения, обучение 

адекватному поведению в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; становление основ экологической культуры, приобщение к 

здоровому образу жизни (Парциальная программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

 воспитание у ребенка любви к своей малой Родине; ознакомление с 

историческим прошлым и культурой родного края; воспитание интереса и 

уважения к своему народу и народам, живущим рядом с нами (пособие  «Я  

живу  на  Кубани» Н.С. Звонаревой.) 

 развитие  математических  представлений  детей  3-7  лет: 

формирование первичных  представлений  о   количестве,   числе,  форме, 

величине,  пространстве  и  времени( парциальная  программа  

«Математические   ступеньки»Е.В. Колесниковой.)   

       обеспечение коррекции недостатков  в речевом развитии детей и 

оказание  им помощи  в  освоении  «Программы».         

- выявление  особых  образовательных потребностей детей с  

ограниченными возможностями  здоровья, обусловленных  

недостатками в их  речевом развитии. 

-  осуществление  индивидуально  ориентированной   психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными  возможностями  

здоровья с учетом  особенностей  психофизического  развития  и 

индивидуальных  возможностей детей (в соответствии  с 

рекомендациями районной психолого-медико-педагогической комиссии). 

      освоение детьми, имеющими проблемы в развитии, Программы  и  

их ( детей) социализация.(«Адаптированная    основная  образовательная  

программа  дошкольного  образования  для  групп  компенсирующей  

направленности»; -   

-своевременное, соответствующее  возрастным, половым, этническим  

особенностям  детей  дошкольного  возраста  и качественное, 

обеспечивающее  достижение  оптимального уровня, социально –

коммуникативное  развитие  дошкольников  (парциальная  программа 

«Дорогою  добра» Л.В. Коломийченко) 
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-оптимизация образовательного  процесса  в  области  художественно –

эстетического  развития  детей. Эффективная  организация   и  реализация  

их  творческой      деятельности.  

-творческое  становление  детей; приобщение  их  к  искусству.  

(парциальные  программы «Шаг  в  искусство» С.В.Погодиной; «Цветные  

ладошки»,И.А Лыковой  ) 

-формирование  основ  экологической  грамотности    детей дошкольного  

возраста (парциальная  программа  « Юный эколог» С.Н.Николаевой) 

- развитие элементарных  математических  представлений, познавательной  

мотивации, любознательности  и  предпосылок  учебной  деятельности» 

(«Математические  ступеньки» Е.В. Колесниковой)  

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию 

Программы 
 

Обе  части  Программы  являются взаимодополняющими  и необходимыми  с  

точки  зрения  реализации  Стандарта. Обязательная часть Программы 

обеспечивает  развитие  детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития).  

Объем  обязательной  части  Программы  составляет  не  менее  60%  от  

ее  общего  объема, а  части, формируемой участниками  

образовательных  отношений , - не  более 40%               
  

В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежат культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который 

предполагает: 

 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 

 партнерство с семьей; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  

начального общего образования. 

 

Программа  разработана  на  основании  следующих  принципов:   

 

         1.  Принцип  развивающего  образования, в  соответствии  с  которым         

главной  целью  дошкольного  образования  является  развитие  ребенка. 

         

         2.Принцип  научной  обоснованности и  практической  

применимости. 

Содержание  программы  должно  соответствовать основным          

положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики. 

  

  3.  Принцип  интеграции  дошкольного  образования  в  

соответствии  с  возрастными  возможностями  образовательных  

областей.  

Интеграция содержания  дошкольного  образования – это  

взаимопроникновение  и  взаимосвязь  отдельных  образовательных  

областей, обеспечивающее  целостность образовательного процесса.     

 

  4. Комплексно – тематический  принцип  построения     

образовательного  процесса  реализуется в  следующих  формах: 

 объединение  комплекса различных  видов  специфических  

деятельностей  вокруг  единой  темы  

  Виды «тем»:  «тематические недели»,  «реализация  проектов», 

«сезонные  явления в природе», « праздники» и т.д. 

Комплексно – тематический  принцип  построения  образовательного  

процесса  взаимосвязан  с  принципом  интеграции  разных  видов  детской  

деятельности. 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным требованиям. 
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          Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;   

          - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

 

-   изобразительная  деятельность (рисования, лепки, аппликации); 

 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 

- двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка; 

-   восприятие художественной литературы  и  фольклора . 

 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 



17 
 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы созданы необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития  детей  и социальной 

их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языка, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе детей с 

проблемами в речевом развитии (ОНР, ФФН) и расстройством 

аутистического  спектра. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации   

Программы характеристики, в т.ч. характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

                                            
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. 

п. 1.9. 
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МБДОУ ДС КВ № 34 пгт.Афипского МО Северский район 

функционирует с 1974 года. Его учредителем является Управление  

образованием  муниципального  образования  Северский   район.  

Детский сад расположен в жилом микрорайоне, в ближайшем 

окружении МАОУ лицей пгт Афипского, «Универсальный спортивный 

комплекс» муниципальное бюджетное учреждение Афипского городского 

поселения, МБУК «Афипская  ЦКС» «Дом культуры», МБУК МО Северский 

район «Межпоселенческая библиотека» Афипская детская библиотека, 

филиал № 2. 

В  учреждение, согласно Уставу, могут приниматься  дети в возрасте от 

2 мес. до 8 лет включительно. Порядок комплектования дошкольной 

образовательной организации определяется Уполномоченным органом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  Группы в 

дошкольной образовательной организации комплектуются как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу, в соответствии с 

современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями и требованиями санитарных правил и нормативов. 

Количество и соотношение возрастных групп в дошкольной образовательной 

организации определяется Учредителем. В дошкольной образовательной 

организации  созданы группы  3 кратковременного пребывания детей.   

  Созданы условия для детей с ОВЗ: для осуществления коррекционной 

работы  функционируют 6 групп компенсирующей направленности для детей 

с ОНР в возрасте от 4 до 7 лет. 

Для  родителей (законных  представителей),  по  разным  причинам  

обеспечивающих  дошкольное  образование  детей  в  домашних  условиях, 

работает  консультационный  центр. 

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

педагогический коллектив детского сада относит также  следующее: 

В  результате  оптимизации  помещения  спальни  перепрофилированы  

под  групповые,  и  в групповой  ячейке  находятся  по  20  детей  в  каждом  

помещении. 

МБДОУ ДС КВ № 34 посещают 88 воспитанников из многодетных семей;   

22 ребёнка - инвалида с различными диагнозами; 4 воспитанника – 

опекаемые. 

В МБДОУ ДС КВ  № 34 пгт Афипского 90 % семей – это благополучные 

семьи, которые успешно справляются со своими обязанностями по 

воспитанию детей и практически не нуждаются в психолого-педагогическом 

сопровождении специалистов. В случае возникновения проблем им 

достаточно однократной помощи в форме консультаций. 
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Имеются также семьи группы риска. Они характеризуются наличием 

некоторого отклонения от норм, не позволяющих определить их как 

благополучные, например неполная семья (8 %), малообеспеченная семья    

(3%) и т.д. Эти семьи справляются с задачами воспитания ребенка, 

прикладывая большие усилия для выполнения своих обязанностей, поэтому 

педагогам необходимо наблюдать за состоянием семьи, имеющимися в ней 

негативными факторами, и в случае необходимости предложить 

своевременную помощь. 

В ДОУ отсутствуют неблагополучные и асоциальные семьи, которые 

имеют низкий социальный статус в какой-либо из сфер жизнедеятельности 

или в нескольких одновременно и не справляются с возложенными на них 

функциями. 

Программа учитывает особенности  контингента  детей  ДОУ. 

Дети  раннего  возраста                                                /3-й год  жизни/ 

Дети младшего дошкольного возраста                       /4-й год жизни/     

Дети среднего дошкольного возраста                         /5-й год жизни/     

Дети старшего дошкольного возраста                        /6-й год жизни/     

Дети подготовительной к школе группы                    /7-й год жизни/  

Группы компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи /4-й  год  жизни,6-й год жизни, 7-й год жизни/  

В ДОУ функционирует 27 групп, из них: 

- 18 групп  общеразвивающего вида; 

- 6 групп  компенсирующей направленности; 

- 3 группы кратковременного пребывания «Ладушки», «Солнышко», 

«Ручеек»; 

   

Детский сад  работает  в режиме 10,5 - часового пребывания детей. 

Дежурная группа  в режиме 12- часового пребывания детей. 

 

                             Возрастная  характеристика  детей  2-3 лет 

На  третьем  году  жизни дети  становятся  самостоятельнее. 

Продолжают  развиваться  предметная  деятельность, ситуативно-деловое  

общение  ребенка  и  взрослого; совершенствуются  восприятие, речь, 

начальные  формы  произвольного  поведения, наглядно –действенное   

мышление, игра. 

Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  

культурных  способов  действия  с  различными  предметами. Развиваются  

соотносящие  и  орудийные  действия. Умение  выполнять  орудийные  

действия  развивает  произвольность, преобразуя  натуральные  формы  

активности  в  культурные  на  основе  предлагаемой  взрослыми  модели,  
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которая  выступает в  качестве  не  только объекта  для  подражания, но  и 

образца, регулирующего  собственную  активность  ребенка. В  ходе  

совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает 

развиваться  понимание  речи.  Слово  отделяется  от  ситуации  и  

приобретает  самостоятельное  значение. Дети продолжают  осваивать  

названия  окружающих  предметов, учатся  выполнять  простые  словесные  

просьбы  взрослых  в  пределах  видимой  наглядной  ситуации.  Количество  

понимаемых  слов  значительно  возрастает. Совершенствуется  регуляция  

поведения  в  результате  обращения  взрослых  к  ребенку, который  

начинает  понимать   не  только  инструкцию, но  и  рассказ  взрослых. 

Интенсивно  развивается  разговорная  речь  детей.  К  трем  годам  они  

осваивают  основные грамматические  структуры, пытаются  строить  

простые  предложения, в  разговоре  со  взрослыми  используют  практически  

все  части  речи.  Активный  словарь  достигает  примерно  1000 – 1500  слов.  

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  

общения  ребенка  со  сверстниками. 

 

В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности  

игровая, изобразительная, конструктивная.   

Игра  носит  процессуальный  характер, главное  в  ней  - действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными  к  

реальности.  В  середине  третьего  года  жизни  появляются  действия  с  

предметами  - заместителями. 

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  

тем, что  ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  

какой-либо  предмет. типичным  является  изображение  человека  в  виде  

«головонога» - окружности  и  отходящих от  нее  линий.    на  третьем  году  

жизни  совершенствуются  зрительные и  слуховые  ориентировки, что  

позволяет  детям  безошибочно  выполнять  ряд  заданий; осуществлять  

выбор  из  двух- трех  предметов  по  форме,  цвету. величине; различать  

мелодии; петь.    

Совершенствуется  слуховое  восприятие, прежде  всего, 

фонематический  слух.  К  трем  годам   дети  воспринимают  все  звуки  

родного  языка, но  произносят  их  с  большими  искажениями. Основной  

формой  мышления  становится  наглядно – действенная.  Ее  особенность  

заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни  ребенка проблемные  

ситуации  разрешаются  путем  реальн6ых  действий  с  предметами.  К  

концу  третьего  года  у  детей  появляются  зачатки  наглядно – образного  

мышления. для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  

импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  

легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако  в  

этот  период  начинает  складываться  и  произвольность  поведения. Она  

обусловлена  развитием  орудийных  действий  и  речи. У  детей  появляются  

чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  
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самосознания, связанные  с  идентификацией  с  именем  и  полом. Ранний  

возраст  завершается  кризисом  трех  лет. Ребенок  осознает  себя  как  

отдельного  человека, отличного  от  взрослого.  У  него  формируется  образ  

«Я».  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  

негативизмом, упрямством, нарушением  общения  со  взрослыми  и  др.  

Кризис  может  продолжаться  от  нескольких  месяцев  до  двух  лет.      

 

              Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их соотнесенность к другим 

действия с другим предметам. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте. Только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений  о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и  

более  цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
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организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

игрушек и сюжетов. 

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
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изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

           Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

           Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие предметы и преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую поход тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развивать образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружки из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжать развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношения звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызываю ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другими. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.   

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

         Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию , и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых , одни 

роли становятся более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения.  
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам  и книгам. Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов, но  могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения, передавать статичные  и  

динамичные  отношения.  Рисунки   приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются  многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из  природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу  в наглядном плане, но и 

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а так же представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. Дети группируют 
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объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств; развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

                       Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 
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их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. 

Изображения человека становятся еще более детализированными и 

пропорциональными. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Дети достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – 

он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки 

общения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящей к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает  развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формулирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой  культуры; освоение форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.   

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 
1.2   Планируемые результаты освоения Программы 

    1.2.1 Общие положения 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерным 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности 

ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников 

на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным 

отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

Целевые ориентиры: 

 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.  
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.2  Целевые  ориентиры  образования  на  этапе  завершения в  

раннего  возраста. 

-  Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  

с  ними. Эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  

предметами,  стремится  проявить  настойчивость  в  достижении  результата   

своих  действий. 

-   Использует  специфические, культурно  фиксированные  предметные  

действия, знает  назначение  бытовых  предметов( ложки, расчески, 

карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими. Владеет  простейшими  

навыками  самообслуживания; стремится  проявлять  самостоятельность  в  

бытовом  и  игровом  поведении; проявляет  навыки  опрятности. 

- Проявляет  отрицательное  отношение  к  грубости. 

- Соблюдает  правила  элементарной  вежливости ( самостоятельно  или  по  

напоминанию  « спасибо», «здравствуйте», « до  свидания»; имеет  

первичные  представления  об  элементарных  правилах  поведения  в  

детском  саду,  дома,  на  улице  и  старается  соблюдать  их. 

- Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с  

вопросами  и  просьбами, понимает  речь  взрослых; знает  название  

окружающих  предметов  и  игрушек. Речь  становится  полноценным  

средством  общения  с  другими  детьми. 

- Стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  

движениях  и  действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок   

воспроизводит  действия  взрослого.  Эмоционально  откликается  на  игру,  

предложенную  взрослым,  принимает  игровую  задачу. 

- Проявляет  интерес  к  сверстникам; наблюдает  за  их  действиями  и  

подражает  им. Умеет  играть  рядом  со  сверстниками, не  мешая  им.       

Проявляет  интерес  к  совместным  играм  небольшими  группами.  

- Проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы; с  интересом  

участвует  в  сезонных  наблюдениях. 

-  Проявляет  интерес  к  стихам, песням  и  сказкам, рассматриванию  

картинок . Стремится  двигаться  под  музыку; эмоционально  откликается  на  

различные  произведения  культуры  и  искусства. 

-  С  пониманием  следит  за  действиями  героев  кукольного  театра; 

проявляет  желание  участвовать  в  театрализованных  и  сюжетно-ролевых  

играх. 

- Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности ( рисование, лепка, 

аппликация,  конструирование) 
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-  У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится осваивать  

различные  виды  движений ( бег, лазанье,  перешагивание  и  т.д.)  С  

интересом  участвует  в  подвижных  играхс  простым  содержанием, 

несложными  движениями. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет  эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

придти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 



31 
 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.д.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о  том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.   

 

1.2.4. Планируемые  результаты  освоения части  Программы, 

формируемой  участниками  образовательных  отношений  на  этапе  

завершения  дошкольного  образования. 

 

-Ребенок обладает доступными представлениями о культурно-

исторических особенностях Кубани, проявляет к ним интерес и уважение;( 

группы  старшего  дошкольного  возраста) 

 

        -  Имеет доступные представления  об  опасностях  и  вредных  

факторах  в  окружающем  мире. 

Умеет правильно  оценивать  опасность  и  избегать  ее;  адекватно  вести  

себя  в  опасных  ситуациях  дома  и  на  улице, в  городском  транспорте, 
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при  общении  с  незнакомыми  людьми, взаимодействии  с  пожароопасными  

и  другими  предметами, животными    и  ядовитыми  растениями 

различных ситуациях. Имеет  доступные  возрасту  представления  о  

здоровом  образе  жизни(«Основы  безопасности детей  дошкольного  

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

№№1/2,2/1,2/2, 6/1,6/2,7/1,7/2,9/1,9/2,10/1,10/2 

    - Ребенок имеет    оптимальный  уровень  социально – коммуникативного  

развития  

- У  ребенка в  достаточной  степени  развиты  эмоциональный  и  

социальный  интеллект           

 («Дорогою  добра» Л.В. Коломийченко;  гр.№№ 12/1,12/2,8/1,8/2. 
    

-У  ребенка сформированы  основы  экологической  грамотности : 

 он  проявляет  интерес  к  познанию  мира  природы 

 сформирована  потребность  к  осуществлению  экологически  

сообразных  поступков 

 сформировано  осознание  места  и  роли  человека  в  биосфере 

 преобладает  мотивация  гармоничного  взаимодействия  с  природой  

с  точки  зрения  экологической  допустимости. 

 сформированы  доступные  возрасту  представления   о  здоровом  

образе  жизни  и  принятие  правил  здорового  образа  жизни. 

 сформировано  позитивное  отношение  к  базовым  ценностям  

общества( на  доступном  дошкольнику  уровне)    

             « Юный  эколог»  С.Н. Николаевой) гр.№ 3. 

- У  ребенка  развиты  способности  к  восприятию  искусства, творческие  

способности, навыки  изобразительной  деятельности.  («Шаг  в  искусство  

С.В. Погодиной, «Цветные ладошки»  И.А. Лыковой  

 гр.  № № 5/1,5/2,4/1,4/2 

 -У  ребенка  сформированы  элементарные  математические  

представления: количество, цвет, форма, величина, пространство,    время   

гр. № 11 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 
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           2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание  образования  по  пяти     

образовательным  областям 
 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие, 

разработана на  основе  Основной образовательной программы 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, рекомендованной  УМО  по  

образованию  в  области  подготовки  педагогических  кадров  в  качестве 

примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  

образования; изд. « Мозаика  - синтез»   2015 г   

 Содержание  образования  по  пяти  образовательным  областям 

изложено  в  данной  программе.  

 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

игры); игра – основной  вид  деятельности  дошкольника. 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми); 

-познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка. 
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    Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений 

 

      Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе: 

Содержание воспитательно-образовательной работы, целью которой 

является воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

ситуациях, соответствует программе «Основы безопасности детей 

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

которая включает шесть разделов:  

см.  парциальную  программу « Основы  безопасности  детей  дошкольного  

возраста»  авт.  А.А.Авдеева, Р.Б. Стеркина,О.Л. Князева  

 

Воспитание  любви  к  малой  Родине,  интереса  и  уважения  к  культурно 

–историческим  особенностям  родного  края.  

см.материалы  пособия  Н.П. Звонаревой  « Я живу  на Кубани». 

Формирование  основ  экологического  воспитания;см.парциальную  

программу  «Юный  эколог»С.Н. Николаевой. 

 Социально –коммуникативное  развитие; парциальные  программы  

«Дорогою  добра»С.Н. Коломийченко.   

Развитие  у  детей  способностей  к  восприятию  искусства,навыков  

изодеятельности,творческих  способностей; парциальные  программмы  

«Шаг  в  искусство» С.Н. Погодиной, « Цветные  ладошки»И.А. Лыковой. 

 Развитие математических способностей детей; парциальная 

образовательная программа «Математические ступеньки» 

Е.В.Колесниковой 

2.2.Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  

Программы 

При  осуществлении  воспитательно – образовательного  процесса  и  выборе  

форм, способов, методов  и  средств реализации  Программы  учитываются 

психолого –физиологические  возрастные  особенности  дошкольников.   

Образовательная работа  с  детьми  имеет  место  не  только  в  ходе  

организованной  образовательной  деятельности, но  и  в течение  всего  дня: 

при  проведении  бытовых  процессов, самостоятельной  деятельности  детей, 

во  время  общения  и  взаимодействия  с  педагогом. Образовательные  

задачи,  представленные  в  пяти  образовательных  областях: физическое  

развитие, познавательное  развитие, речевое  развитие, социально – 

коммуникативное  и  художественно – эстетическое  развитие  решаются  в  

разных  видах  деятельности: коммуникативная  деятельность, 

познавательно- исследовательская, изобразительная, двигательная, 
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конструктивная, музыкальная, элементарная трудовая, музыкальная, 

восприятие  художественной  литературы  и  контроля  и  самый  главный  

основной  вид  деятельности  дошкольника – игра. При  выборе  методов  

и  приемов  работы  предпочтение  отдается  игровым, особенно, с детьми 

младшего  дошкольного  возраста. Наряду  с  общеизвестными  методами  и  

приемами, которые  давно  и    хорошо  себя  зарекомендовали,  в  ходе  

образовательной  работы  применяются  современные образовательные  

технологии,  в  значительной  степени  способствующие  успешной  

реализации  целей  и  задач, намеченных  Программой. Это  личностно – 

ориентированные, здоровьсберегающие, развивающие, игровые, 

социоигровые  технологии, а также  технологии  проектов:      творческих, 

исследовательских, игровых,  информационных. 

 Здоровьесберегающие  технологии  направлены  на  сохранение  

здоровья ,  формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  

жизни и  активное, осмысленное  и  сознательное  отношение   ребенка  к  

сохранению  и  укреплению  своего  здоровья. Данные  технологии  

связаны,прежде  всего, с  образовательной  областью «Физическое  

развитие» и  успешно  интегрируются  с  другими  образовательными  

областями. 

     Виды  здоровьесберегающих  технологий, применяемых  в  ДОУ:   

 Технологии  формирования  начальных  представлений  о  здоровом 

образе  жизни 

 физкультурные  занятия, 

 проблемно – игровые  занятия,  

 коммуникативные  игры, 

 тренинги, 

 дидактические  игры  и  упражнения 

 исследовательские  проекты 

 Технологии  сохранения  и  укрепления   здоровья:   

 динамические  паузы, 

 подвижные  и  спортивные  игры,  

 утренняя  гимнастика, гимнастика  после  сна, 

 физкультурные  занятия 

 тренинги 

 Коррекционные  технологии: 

 психогимнастика, 
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 технология  музыкального  воздействия, 

 фонетическая  ритмика 

 арттерапия 
                           

 Формы, методы, приемы, технологии  социально –

коммуникативного   развития  детей 

выбираются  с  учетом целей, задач и основных  аспектов  данной  

образовательной  области: социализация  детей  на  основе формирования  

социального  и  эмоционального  интеллекта; формирование  навыков  

конструктивного  общения.     Задачи  данной  образовательной  области  

решаются  в  интеграции  с  остальными  областями, т.к.  процесс  

социализации  имеет  место  в  каждой  из  них.  

       Основные  аспекты  социально – коммуникативного  развития: 

 Развитие  игровой  деятельности  детей  с  целью  освоения        

различных  социальных  ролей 

 Формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту, 

социуме, природе 

 Трудовое  воспитание 

 Патриотическое  воспитание 

Значительное  место  в  реализации  задач  данной  области  занимает  ИГРА  

как  ведущая  деятельность  дошкольника. 

 сюжетно – ролевая,  

 режиссерская 

 театрализованная 

 дидактическая 

Игра  является  способом  освоения  ребенком  социальных  ролей, средством  

развития  интеллектуальных  и  личностных  качеств, творческих  

способностей. 

Методы  руководства  игрой  выбираются  в  зависимости  от  

психологических  возрастных  особенностней  детей, а  также  уровнем  

развития  их  игровых  умений. В  младшем  дошкольном  возрасте  для  того, 

чтобы  дети  овладели  игровыми  умениями, воспитатель  играет  вместе  с  

ними, т.е., применяет  прямые  приемы   влияния  на развитие  сюжетно – 
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ролевой  игры. В  старшем  дошкольном  возрасте  преимущество  за  

косвенными  приемами: совет, вопрос, проблемная  ситуация. 

Действенным  и  необходимым  методом развития  игры  является  

обогащение  детских  впечатлений,  формирование  необходимых  

представлений . Для  этого  используются чтение  литературных  про   

изведений, просмотр  фильмов,  презентаций. 

               

                      Методы  ознакомления  детей  с  социальным  миром 

Методы, повышающие  познавательную  активность                   

 Формирование  у  детей  необходимого  объема  знаний  и    

представлений 

 Приучение  детей  к  самостоятельному  поиску  ответов 

 Вопросы  к  детям 

 Ответы  на  вопросы  детей 

 Элементарный  анализ 

 Сравнение 

 Создание  проблемных  ситуаций  

 Исследовательские  проекты 

  

                       Методы, повышающие  эмоциональную  активность 

 Сочетание  разнообразных  средств  в  ходе   образовательного  

процесса 

 Применение  литературных  произведений 

 Слушание  музыкальных  произведений 

 Создание  проблемных  ситуаций 

 Творческие  проекты 

 Применение  репродукций  работ  известных  художников 

 Просмотр  фильмов, презентаций 

 Этические  беседы 

Система  работы,  в   том  числе, вариативные  методы  и  приемы  

воспитательно – образовательной  работы   по  формированию  у  детей  

основ  безопасного  поведения  в  быту, социуме, природе  входит  в  часть,  

формируемую  участниками  образовательных  отношений  и  подробно  
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представлена  в  парциальной  программе  « Основы  безопасности  детей  

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

Интегрируется  практически  со  всеми  пятью образовательными  

областями, рекомендуемыми  ФГОС  ДО.  

               

                      Формы,  методы  и  приемы  трудового  воспитания 

                                     1  группа  методов: 

Формирование  необходимых  нравственных  представлений, суждений, 

оценок.   

 Просмотр презентаций, фильмов. 

 Чтение  литературных  произведений, 

 Рассказывание  и  обсуждение  картин, иллюстраций, 

 Беседы  на  этические  темы, 

 Приучение  к  размышлению, эвристические  беседы, 

 Решение  маленьких  логических  задач, загадок, 

 Задачи  на  решение  коммуникативных  ситуаций 

 Придумывание  сказок. 

 Проекты 

                                              2  группа  методов 

Формирование  у  детей  практического  опыта  трудовой  деятельности 

 Приучение  к  положительным  формам  общественного  поведения 

 Показ  действий 

 Пример  взрослого  и  детей 

 Организация  интересной  общественно – значимой  трудовой  

деятельности 

 Рефлексия 

 Проекты 

                            Формы  организации    трудовой  деятельности: 

 поручения ( индивидуальные; подгрупповые; коллективные) 

 дежурства 

 совместный  труд 

 коллективный  труд 
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 Патриотическое  воспитание   дошкольников 

Компоненты  патриотического  воспитания  дошкольников: 

 Воспитание  чувства  привязанности  и  любви  к  родной семье,  дому, 

детскому  саду, родному  поселку 

 Воспитание  чувства гордости  за  достижения  своей  страны, 

уважения  к  культуре, традициям, историческому  прошлому страны  и  

малой  Родины. 

 Воспитание  любви  к  родной  природе  и  родному  языку 

 Формирование  представлений  ребенка  о  культурно – исторических            

особенностях, природе, символике  страны  и  родного  края 

 

Методы  и  приемы  работы  перечислены  выше:  см. « методы  и  приемы 

ознакомления  детей   с  социальным  миром» 

Формы, методы, приемы, средства  и  технологии                                      

речевого  развития 

           Основные  аспекты  работы  по  развитию  речи  детей. 

 Развитие  словаря: освоение  значений  слов  и  их  осмысленное  

уместное  употребление 

 Развитие  связной  речи:  диалогическая  речь;  монологическая  речь 

 Воспитание  звуковой  культуры  речи: звукопроизношение, речевое  

дыхание, дикция,  интонационная  выразительность, качества  голоса, 

фонематический  слух, оптимальный  темп  речи,  общая  культура  

речи, орфоэпия ( литературное  произношение) 

 Формирование  грамматического  строя  речи: освоение различных  

типов  словосочетаний  и  предложений; изенение  слов  по  родам.  

числам, падежам. Словообразование. 

 Формирование  способности  к  восприятию  к  художественной  

литературе 

                              Средства  речевого  развития 

 Общение  взрослых  и  детей 

 Культурная  языковая  среда 

 Художественная  литература 

 Изобразительное  искусство, музыка 

 Цифровые  образовательные  технологии 
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                           Методы  речевого  развития  
   Наглядные  методы  речевого  развития 

Непосредственное  наблюдение  и  его  разновидности: наблюдение  в  

природе, экскурсии.    

 Опосредованное  наблюдение ( рассматривание  иллюстраций,  игрушек 

предметов, картин,  презентаций, фильмов  и  т. д.) 

 Словесные    и  наглядные   методы  речевого  развития 

 Чтение  и  рассказывание 

 Заучивание  наизусть 

 Пересказ 

 Рассказ  из  личного  опыта 

 Рассказывание  с  опорой  на  наглядный  материал 

 Рассказывание  без  опоры  на  наглядный  материал 

 Беседа 

  Практические  методы  речевого  развития 

 Дидактические  упражнения 

 Дидактические  игры 

 Инсценировки,драматизации 

 Проекты( объединяют  все  перечисленные  методы) 

 Игровые и ситуации 

 

Формы  ,методы  и  приемы  познавательного     

развития   детей 

определяются  в  связи  с  необходимостью  реализации  принципа  

развивающего  обучения. В  связи  с  этим  построение  образовательной  

работы  необходимо  осуществлять в  зоне  ближайшего  развития  ребенка. 

решать  задачи  познавательного  развития  воспитанников  можно,применяя  

все  вышеперечисленные  методы(  наглядные, практические,словесные), 

особое  внимание  уделяя  развитию  эвристической ,поисково – экспери 

ментальной_деятельности. 

Формы  поисково – экспериментальной  деятельности: 

 поисковая  деятельность  как  нахождение  способа  действия 
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 наблюдения – целенаправленный  процесс, в  результате  

которого мы  создаем  условия  для  самостоятельного  получения  

ребенком  знаний 

 опыты ( демонстрационные – показ  воспитателя  и  

лабораторные  - дети  вместе  с  воспитателем, с  его  помощью; 

опыт – доказательство  и  опыт – исследование. 

 проекты 

 Формы, методы  и  приемы  художественно-       

эстетического   развития  детей  направлены  на 

       1.Развитие  предпосылок  ценностно – смыслового  восприятия  и  

понимания  произведений искусства – словесного, музыкального, 

изобразительного,  а  также  мира  природы 

       2. На  создание  условий  для  реализации  потребности  ребенка  в       

творческой  деятельности (изобразительной, музыкальной, 

театрализованной,  конструктивно – модельной.  

Все  вышеперечисленные  методы,  приемы  и  технологии  находят  

применение  в  ходе  реализации  задач  программы  в  данной  области.    

Особое  место  отведено  применению   ЦОР. 

 

2.2.1 Способы  и  направления поддержки детской 

инициативы 

 

Социально-коммуникативное развитие  

3 - 4 года 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  
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• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей  

• Поддерживать 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 критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность  

 

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»)  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность  
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• Соблюдать 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  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

 

       5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное 

общение 

• Создавать 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  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

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

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

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу  

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам  

 

  6 – 8 лет   

Приоритетная сфера инициативы – научение  
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• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

 

Художественно-эстетическое развитие 

              2-3 года 

 По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия 

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

 Поощрять занятия по изобразительной деятельности, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка 

               3-4 года 

 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

              4-5 лет  

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

             5-8 лет 
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 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ 

 Организовывать концерты для выступлений детей и взрослых 

 

Познавательное развитие 

 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе 

«ручных», действий в познании 

различных количественных групп, 

дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-

количественного содержания 

 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного 

материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком 

действий с различными 

предметами, величинами 

 
 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование 

слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности 

Организация обучения детей, 

предполагающая использования 

детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для 

этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-

4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог - дети», «дети - дети» 

 

 

Организация речевого 

общения детей 

 

 

 

Организация обучения детей 

 

                     Организация разнообразных форм взаимодействия 

 

 

Позиция педагога при 

организации жизни 

ребенка в детском саду, 

дающая возможность 

самостоятельного 

накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

 Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на 

личностно-

ориентированное 

взаимодействие с 

ребенком, в процессе 

 Фиксация успеха, 
достигнутого 

ребенком, его 

аргументация 

создает 

положительный 

эмоциональный 
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Основная роль 

воспитателя – 

организация ситуаций 

для познания детьми 

отношений между 

предметами, когда 

ребенок сохраняет в 

процессе обучения 

чувство комфортности и 

уверенности в 

собственных силах. 

обучения, 

содержанием 

которого является 

формирование у 

детей средств 

приобретения знаний 

в ходе специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности. 

фон для проведения 

обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса 

 

 

2.2.2  Особенности    образовательной  деятельности  

разных  видов  и  культурных  практик. 

 Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
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разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. 
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Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); + 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

           

 Культурные  практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 
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народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей  

• Поддерживать 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 критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 
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которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность  

2. 3. Содержание образовательной деятельности по   

профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 

 

Цель: Обеспечение коррекции недостатков  в речевом развитии детей и 

оказание  им помощи  в  освоении  «Программы». 

Задачи: 

1. Выявление  особых  образовательных потребностей детей с  

ограниченными возможностями  здоровья, обусловленных  недостатками в 

их  речевом развитии. 

2. Осуществление  индивидуально  ориентированной   психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными  возможностями  здоровья с 

учетом  особенностей  психофизического  развития  и индивидуальных  

возможностей детей (в соответствии  с рекомендациями районной психолого-

медико-педагогической комиссии). 

3. Освоение детьми, имеющими проблемы в развитии речи,  Программы  и  

их  интеграция  в образовательном учреждении. 

Индивидуально  ориентированные  коррекционные    мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение  особых образовательных  потребностей  

детей  с  нарушениями  в  речевом  развитии, их (детей) интеграцию  в  

образовательном учреждении  и  освоение  ими  «Программы»: 

2.3.1  Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  

сопровождения  детей  с  нарушениями  в речевом  развитии  в  условиях  

образовательного процесса: 

 

Районная  психолого-медико-педагогическая  комиссия  проводит  

обследование  и  зачисление  детей  с  ОНР  в  группы  компенсирующей  

направленности  на 2-3 года. 
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Для  работы  с  детьми,  нуждающимися  в  специализированной  помощи,  

разработана  адаптированная  образовательн6ая  программа  

дошкольного  образования на  основе  « Комплексной  образовательной  

программы  дошкольного   образования  для  детей  с  тяжелыми  

нарушениями  речи (общим недоразвитием  речи)»  Н.В. Нищевой. 

Издательство  «Детство – Пресс» 2015 год.     

В  течение учебного  года  осуществляется  мониторинг  динамики  развития  

детей, результатов  коррекционных  мероприятий, успешности  детей  в  

освоении  основной  общеобразовательной  программы дошкольного  

образования. 

Учитель-логопед осуществляет  3 обследования: 

- углубленное (сентябрь) 

- промежуточное  (январь) 

- итоговое (май) – результаты  коррекционных  мероприятий 

 

Воспитатели и  учителя – логопеды  групп  компенсирующей  

направленности  осуществляют  мониторинг  освоения  детьми  программы  2 

раза в течение  учебного  года: сентябрь  (с 03.09  по 21.09) 

май          ( с  10.05. – по 30.05) 

 Психолого-медико-педагогический консилиум  ДОУ  (ПМПК) 

Проводит три заседания в течение  учебного  года  по  результатам  

обследований  речевого  развития  детей  и  анализа динамики  коррекции  

речи: 

- сентябрь    (с 01.09   по  30.09) 

- январь        (с  15.01  по  31.01) 

- май             (с 20.05   по  31.05) 

Контроль состояния здоровья и физического  развития  детей  осуществляет     

старшая медицинская  сестра  ДОУ.  

Воспитатели осведомлены о состоянии здоровья  каждого ребенка  и  

опираются  на эти  сведения  при  организации  педагогического  и  бытовых  

процессов. 

2.3.2.Специальные  условия  обучения  и  воспитания  детей  с  

нарушениями  в речевом  развитии 

 Группы  компенсирующей  направленности – 6. 

В  данные  группы  по  результатам  обследования  районной  психолого-

медико-педагогической комиссии  зачисляются  дети с ОНР сроком на 2 - 3 
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года.  С детьми,  нуждающимися  в специализированной помощи, работают  

6 учителей – логопедов, воспитатели,  музыкальный руководитель. 

      В ДОУ   имеется    логопедический  кабинет, оснащенный  методической 

литературой, пособиями, демонстрационным  и  раздаточным  материалом. 

 ПМПК  ДОУ  рассматривает  и  разрабатывает  систему  работы  с  

детьми,  направляемыми  на  ПМПК  ДОУ  по  сложным  

педагогическим  проблемам  (педагогическая  запущенность  и  др.)  В  

случаях  девиантного  поведения ребенка  ПМПК  предлагает  

(советует)  родителям  обратиться  к  соответствующим  специалистам. 

Взаимодействие  в  разработке  и  реализации  коррекционных  

мероприятий  учителей-логопедов, воспитателей, музыкального 

руководителя 

 Учитель-логопед: 

- осуществляет  подбор  лексических  тем; 

- разрабатывает  систему  работы  с  каждым  ребенком  и  его  семьей  

(методы, примы, этапы коррекционной работы); 

- разрабатывает  содержание  подгрупповых занятий  в  соответствии  с  

лексической  темой   и  индивидуальными  особенностями  детей; 

- информирует  воспитателей  и музыкального руководителя о намеченных  

коррекционных  мероприятиях; 

- оказывает  (при необходимости)  помощь  воспитателям  в  подборе  

комплексов  артикуляционной, пальчиковой  гимнастики, упражнений  и  игр  

для  формирования  речевого  дыхания,  фонематического  слуха, 

звукопроизношения,  грамматически  правильной  и связной  речи, а также  

при изготовлении  пособий. 

При необходимости  консультирует  воспитателей  и  музыкального  

руководителя  по   вопросам  коррекционно-речевой  работы. 

 Музыкальный руководитель: 

 - планирует  и  проводит  музыкальные занятия  в  группах 

компенсирующей  направленности, учитывая  задачи  коррекционной  

работы; систематически  активно  работает  над  артикуляцией, 

дыханием, четким  звукопроизношением, общей  моторикой, развитием 

эмоциональной сферы; при  подборе  попевок, по возможности,  

учитывает лексическую  тему. 

 Воспитатель  работает  в  контакте  с  учителем – логопедом  и  

музыкальным  руководителем;  планирует  и  осуществляет  

образовательную  работу  в  соответствии  с  намеченными  учителем – 

логопедом  лексическими  темами; проводит  индивидуальную  и  

подгрупповую  коррекционно – развивающую  работу  с  детьми.  
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   2.3.3      План  коррекционных  мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание  работы Сроки, кратность Ответственные 

1.  Индивидуальные и подгрупповые 

занятия  с детьми 

ежедневно учитель-логопед 

2.  Индивидуальная  работа  по  коррекции  

речи  вне  занятий 

ежедневно воспитатели 

3.  Артикуляционная  гимнастика ежедневно учитель-логопед 

воспитатели 

4.  Пальчиковая гимнастика ежедневно учитель-логопед 

воспитатели 

5.  Психогимнастика 2-3  раза  в неделю воспитатели 

муз. 

руководитель 

6.  Упражнения, игры на  развитие  речевого  

дыхания  на  занятиях  и  вне занятий. 

3 раза в неделю  вне 

занятий; 

ежедневно  на 

логопедических  и  

музыкальных  

занятиях 

учитель-логопед 

муз. руководитель 

7.  Взаимодействие  с  семьей: 

- индивидуальные формы  работы 

(консультации, беседы – 

индивидуальные, подгрупповые) 

- наглядные формы работы 

(тематические выставки, консультации, 

фото по вопросам коррекционной работы  

помещаются на стенде «Для  Вас, 

родители» 

1  раз  в неделю 

по мере 

необходимости 

 

 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

учитель-логопед 

воспитатели 

муз. руководитель 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

 

 

2.4. Система оценки качества реализации 

Программы (Педагогическая  диагностика) 

 
 

Реализация принципов ФГОС ДО, а именно: поддержка разнообразия 

детства, личностно-развивающий характер взаимодействия взрослых и детей, 

уважение личности ребенка, реализация Программы в формах, специфичных 

для детей конкретной возрастной группы, ориентирует педагога на 

индивидуализацию образовательной деятельности и предполагает ее 

построение на диагностической основе. 

При реализации Программы педагогическим работником проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики. Такая оценка связана с оценкой эффективности 

педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего планирования 

образовательной деятельности, т.е. педагогическая диагностика выступает 
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как механизм, позволяющий выявить его перспективы и в направлении их 

достижения индивидуализировать образовательную деятельность. 

Педагогическая диагностика оказывает помощь в выборе для каждого 

ребенка оптимальных, благоприятных условий его обучения и развития. 

Педагогическая диагностика учитывает образовательные области и их 

приоритетные направления, определенные ФГОС ДО. Способ обработки и 

представления результатов педагогической диагностики определяется теми 

задачами, для решения которых, согласно ФГОС ДО, направлена 

педагогическая диагностика. В каждой образовательной области в контексте 

определенных направлений выделены уровни эффективности 

педагогического воздействия, то есть педагогическая диагностика 

предполагает не ранжирование детей по их достижениям, а выявление 

целесообразности и полноты использования педагогами 

образовательных   ресурсов для обеспечения развития каждого ребенка.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное 

развитие детей, характеризующееся такими личностными особенностями, 

которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют 

педагога на индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. 

 

Принципы педагогической диагностики: 

- принцип последовательности и преемственности, который проявляется 

в изучении ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего 

создается представление о целостной картине его индивидуального развития 

в период получения дошкольного образования; 

- принцип доступности диагностических методик и процедур для 

применения образовательной деятельности без разрушения ее «естественной 

ткани взаимоотношений» педагога и ребенка;  

- принцип прогностичности, предполагающий получение данных, 

раскрывающих «зону ближайшего развития» ребенка. 

 

В качестве основного метода педагогической диагностики 

используется включенное наблюдение, которое может дополняться 

педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с 

детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в 

отношении особенностей их ребенка.  

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно во всех 

образовательных ситуациях, попутно с выполнением иных 

профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог 

осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в 

группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. 

Обязательным условием успешного проведения педагогической диагностики 

является отсутствие противопоставления повседневного педагогического 

общения с ребенком и диагностического общения. 
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Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагоги  

обладают педагогической зоркостью, то есть  отдают себе отчет в том, что 

они могут и должны заметить в проявлениях развития детей. Прежде чем 

наблюдать, педагоги  изучают те показатели, которые характеризуют разные 

уровни эффективности педагогических воздействий по каждой 

образовательной области и ее содержательным направлениям. 

 Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 

раза в год: в сентябре  и  мае. На основании полученных в сентябре 

результатов педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми 

каждой возрастной группы, а так же планируют индивидуальную работу по 

образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой 

педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая 

диагностика проводится только с детьми «групп риска». В мае  организуется 

итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на 

сентябрь  и  май,  отражающий эффективность педагогических воздействий. 

Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины 

недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, 

определяется основа для конструирования образовательного процесса на 

следующий  год. Инструментарий для педагогической диагностики – 

карты оценки уровней эффективности педагогических воздействий и 

индивидуальные профили эффективности педагогических воздействий, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Результаты педагогической диагностики оформляются и хранятся в 

рабочей документации педагогов каждой возрастной группы. 

 

2.5.  Особенности  взаимодействия  педагогического  

коллектива  с  семьями  воспитанников 

Главная  особенность  современного  подхода  к  взаимодействию  с  

семьей  заключается в  том,  что  в  соответствии  с  требованиями  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  

образования  и  реалиями  современности  назрела  необходимость  в  

изменении  характера  взаимоотношений  между  дошкольной  организацией  

и  семьей:  формирование  между  ними  субъект – субъектных,  

партнерских  взаимоотношений.   
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        Содержание, формы работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников соответствует примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы», разработанной под руководством 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. (раздел «Основные 

направления и формы взаимодействия с семьей»).  

           В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

  единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

  дифференцированный подход к каждой семье.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 - ознакомление родителей с результатами работы педагогов  по  реализации  

Программы    на общих  и  групповых родительских собраниях, 

- анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 - ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной 

на всестороннее  развитие  ребенка 

- участие  родителей  в  составлении  годового и плана  работы  ДОУ  и  

разработке  основной  образовательной  программы  дошкольного  

образования  ДОУ 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

- работа  педагогического  коллектива  в  целом  и  педагогами  каждой  

группы  в  частности  направлена  на  повышение  правовой  и  психолого – 

педагогической  грамотности  родителей (законных  представителей)  

воспитанников, подробное  информирование  их  о  жизни  группы  и  

детского  сада.   

            Родители, как первые воспитатели своих детей, являются 

равноправными участниками образовательного процесса, имеют 
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возможность активно включаться во все мероприятия, проводимые в 

учреждении:  

- Родительские собрания.  

- Консультации. 

 - Проведение семинаров-практикумов, тренингов.  

- Проведение мастер-классов.  

 - Совместная  проектная  деятельность. 

 - Совместная исследовательская деятельность родителей и детей по   

вопросам истории своей семьи, семейных праздниках и традициях. 

  - Проведение совместных с родителей мероприятий: экскурсий, посещений  

музеев  и  др.  

  - Проведение совместных с родителями тематических праздников,  вечеров   

досуга. 

  - Проведение конкурсов семейного  творчества «Осенние фантазии», 

«Новогодняя игрушка», «Елочка, елочка, праздничная  елочка».  

- Создание семейных альбомов «Дом, в котором я живу», «Моя 

родословная», «Вот  оно  какое, наше  лето !».  

Воспитатели  осуществляют  информирование   родителей  воспитанников   

о  задачах  воспитательно –образовательной  работы,  о  ходе  работы  над  

реализацией  Программы,  успехах, достижениях  детей, проблемах  

группы,  для  чего используют:   

-рекламные и информационные стенды,  

- буклеты 

- информационные  листовки 

- фотовыставки.  

- выставки детских работ.  

       -тематические стенды, ширмы,.  

        -памятки для родителей. 
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 В  целях  изучения  мнений  родителей  по  важным  для  педагогов  

вопросам  применяются  разнообразные  опросы,  анкетироване. 
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           3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

            3.1  Материально- техническое  обеспечение  Программы 

 Обеспечение методическими пособиями  и  оборудованием  для  

работы  в  пяти образовательных  областях 

 
В целях обеспечения разнообразия методических приемов, яркой 

наглядности и современных подходов к образовательному процессу в ДОУ 

установлено и используется мультимедийное оборудование: 3 интерактивные 

доски IQ Board ET Pro/ET-D Pro, музыкальный центр LG, цифровое пианино 

Celviano, синтезатор CASIO CTК – 2200, 6 проекторов и 3 экрана, 

профессиональная радиосистема. 

В  распоряжении  педагогов  имеется  необходимая  методическая  

литература  по  всем  пяти  образовательным  областям 

Помимо методической литературы, предназначенной  для повышения  

профессионализма  педагогов, в качестве средств воспитания и обучения  

детей имеются наглядные материалы: иллюстративный материал по всем 

темам, которые запланированы  в   педагогическом процессе 

 

 
 «Физическое 

развитие» 

 

 

 

- Физическая культура в детском   саду». Л. И Пензулаева 

«Мозаика – синтез»,  2016 г. (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная  к  школе  группы).   

    Физическая культура в детском саду. Средняя группа детского 

сада / Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

- Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа детского сада / Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011 г. 

- Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет / 

М.М. Борисова. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Оздоровительные гимнастики для детей 3-7 лет / Л.И. Пензулаева. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Малоподвижные игры и игровые упражнения / М.М.Борисова-М.: 

Мозаика синтез,2016г. 

- Сборник подвижных игр /Э.Я.Степаненкова- 

М.: Мозаика синтез,2016г.  
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 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

-Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. С-Пб, ДЕТСТВО – ПРЕСС 2016 г.   

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,2012. 

- Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2012. 

 

 Ознакомление дошкольников с социальным миром/О.Е. Громова, 

Г.Н. Соломатина, А.Ю. Кабушко. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

- Моя семья. Методическое пособие / Т.А. Шорыгина.- М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением  О.В. 

Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.(младшая,средняя,старшая,   

подготовительная  к  школе  группы).   

- Игры и занятия на прогулке с малышами /С.Н.Теплюк- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

- Развитие игровой деятельности /2-3 года/ Н.Ф.Губанов- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

«Речевое 

развитие» 

 

 Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / В.В. Гербова  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова  - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.(младшая,средняя,старшая,подготовительная  к  

школе  группы) 

- Занятия по развитию речи /В.В.Гербова – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

- Развитие речи / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина – М.: Вентана-Граф, 

2010. 

- Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / О.С. Ушакова. – М.: 

Сфера, 2010 г. 

- Знакомим с литературой детей 5-7 лет / О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш. – М.: Сфера, 2010 г. 

- Обучение дошкольников грамоте/Н.С. Варенцова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Н.В. Нищева; «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи» СПб.: Детство-

Пресс. 2011; 

- «Конспекты логопедических занятий» Н.В. Нищева; 

- Домашние тетради Н.В. Нищева; 
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- Рабочие тетради Н.В. Нищева; 

- Играйка – 1 

- Играйка – 2 

- Играйка – 3 

- Играйка – 5 

- Играйка – грамотейка; 

 «Познавательное 

развитие» 

 

- « Формирование  элементарных  математических  представлений» 

И.А. Помораева.В.А. Позина, « Мозаика – синтез»,2016 г – 

 «Цикл развивающих целевых  и тематических экскурсий для детей 

4- 7 лет» Н. С. Нифонтова 2010г 

- « Беседы об этикете с детьми» Шорыгина  Т. А. 

- ОБЖ для старших дошкольников / Н.С. Голицина. – М.: 

«Скрипторий», 2012 г. 

- Мы живем в России. 

 Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников / Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова. – М.: Скрипторий, 2012. 

- Занятия по ознакомлению с окружающим миром /О.В. Дыбина. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

- Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет / Т.Н. Вострухина, 

Л.А. Кондрыкинская. – М.: Изд-во «Сфера», 2012 г. 

- Ознакомление с окружающим миром и развитие речи / Селихова 

Л.Г. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 - Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В. Дыбина. –М: Сфера, 2011. 

- Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников/ 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. - М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

- Три сигнала светофора / Т.Ф. Саулина. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. Математика в детском саду / В.П. Новикова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

- Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада / 

И.А. Помораева, В.А. Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 г.  

- Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы во второй младшей группе / И.А. Помораева, В.А. 

Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 г.  

- Ознакомление с природой  в  детском  саду   О.А. Соломенникова. 
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– М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

- Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с 

окружающим миром /  Л.Ю. Павлова. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

- Дни воинской славы / М.Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Прогулки в детском саду / И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова – М.: 

Сфера, 2013 г. 

- Организация детей на прогулке. Подготовительная группа / Т.Г. 

Кобзева, И.Л. Холодова. – Волгоград, Изд-во «Учитель», 2013 г. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. 

для воспитателей дет. сада и родителей. – М.: Просвещение, 2011г.  

- Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 2011  

- Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 2010г. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

- Короткова Е.А. «Рисование, аппликация, конструирование в 

детском саду»: Ярославль, Академия развития, 2011г.  

- Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 2012.  

- Колдина Д.Н., Аппликация с детьми 5-6 лет (Рисование, лепка). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

- Колдина Д.Н., Рисование (Лепка) с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, (2010) г..  

- Колдина Д.Н., Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 г. 

- Аппликация. простые поделки / Е. Румянцева. – М.: Сфера, 2011. 

- Давыдова Г.Н., Пластилинография. – М.: Скрипторий, 2011 г. 

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

Программа и конспекты занятий. М.,2012. 

-  Соколова С.В., Оригами для дошкольников. – С.-Пб.: Детство-

Пресс, 2010 г. 

- Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, .  

- Куклы и дети. Кукольный театр и театрализованные игры для 

детей от 3 до 5 лет/ Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. – М.: Обруч, 
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2012.       

Название, авторы,  год 

выпуска 

«Комплексная 

образовательная  программа  дошкольного  образования  для  

детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи( общим  недоразвитием  

речи) с 3-х  до  7-и  лет.» 

 Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО. Н.В. Нищева  «Детство_- Пресс»,Санкт – Петербург. 

2015 г 

Кем утверждено 

(рекомендовано) 

Рекомендовано к использованию в образовательных учреждениях 

ФИРО 

Контингент  детей Дети 5-7(8 –и ) лет  с  ОНР 

Цель программы Построить систему  коррекционно – развивающей работы  в  

средней, старшей и подготовительной к школе группах  

компенсирующей направленности для детей с ОНР на основе  

полного  взаимодействия  всех специалистов ДОУ  и родителей 

дошкольников. 

Основная задача 

программы 

Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически  

правильной  речью. 

 В ДОУ действует  6  групп компенсирующей направленности. 

Зачисление детей  в группы проводит  районная психолого-

медико-педагогическая  комиссия сроком на 2 года.  

Методические 

пособия  к  

комплексной  

программе  

1. Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей напрвленности для детей с 

нарушением речи с 3 до 7 лет. ФГОС.» С-Пб.  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 г 

2. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней, старшей, подготовительной к школе  

группе детского сада для детей с ОНР».  

– С-Пб.«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008 г. 

3. Н.В. Нищева «Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет». – С-

Пб.«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2006 г. 

4. Н.В. Нищева «Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР».  

- СПб.«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2007 г. 

5. Н.В. Нищева «Игротека 1,2,3,5» - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003 г. 

6. Н.В. Нищева «Играйка-грамотейка». - СПб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003 г. 

7. Н. В. Нищева «Мой букварь». – С-Пб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004 г. 

8. Н.В. Нищева «Разноцветные  сказки».  

- С-Пб.  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 г. 

9. Н.В.Нищева «Развивающие сказки». – С-Пб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2005 г. 

10. «Круглый год» Серия  демонстрационных картин  с 

методическими рекомендациями. – С-Пб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2005 г. 

11. «Все работы хороши. Детям о профессиях». Серия  

демонстрационных картин  с методическими рекомендациями. 

– С-Пб.  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 г. 

12.  Н.В. Нищева  «Тетради для средней, старшей, 
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подготовительной к школе группы № 1, № 2 

13. Н.В.Нищева «Логопедическая ритмика в системе 

коррекционно-развивающей работы в детском саду» учебно-

методическое пособие – С-Пб.  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г. 

 

 
 Обеспечение средствами обучения и воспитания 

(оснащение РППС по группам)  ( Приложение к основной образовательной 

программе дошкольного образования  муниципального бюджетного  

дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  

комбинированного  вида  № 34  пгт Афипского   муниципального  

образования  Северский  район)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.1.2. Периодика  (подписные  издания) 

 В  целях  расширения  кругозора  и  педагогической  компетентности  

педагогов    в  ДОУ осуществляется  подписка  на  следующие  издания: 

журналы: «Дошкольное  воспитание», «Управление дошкольным  

образовательным  учреждением»  с  приложениями  и  журналами»,  

« Педагогический  вестник  Кубани», «Учительская газета»  и  др. 

 

3.1.3. Образовательные  сайты, используемые  педагогами  

Педагоги  при  подготовке  к  образовательной работе  и    самообразовании  

пользуются  образовательными  сайтами  «Маам.ru», «Дошколенок»,  

«Продленка»  и  др. 

3.1.4. Методический  кабинет   

В методическом  кабинете сосредоточены:     

-методическая  литература, профессиональные  журналы, газеты, наглядные  

пособия;  

-материалы  обобщенного  опыта  работы 7-и  педагогов  ДОУ, 

-конспекты  открытых  просмотров  образовательной  деятельности.   

-в  помощь  педагогу: консультации, памятки, примерные  тексты  обращений     

к родителям  иформационных  листов, анкет, бесед  и  т.д. 

- компьютер; ксерокс. 

3.1.5 Логопедический  кабинет  отвечает  всем  современным  требованиям,  

обеспечен  необходимыми  пособиями  и  оборудованием, что  обеспечивает  

возможности  для  результативной  индивидуальной  и  подгрупповой  

работы  с  детьми. 
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                      3.2. Организация  режима  пребывания  детей    

                   Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

- Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

- Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года.  

 Режим  пребывания  детей  в  ДОУ  организован в  соответствии  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей, предусматривает  

личностно-ориентированный подход  к  ребенку  и  учитывает  требования   

СанПиН  № 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.   

          В ДОУ организованы  следующие виды  режимов: 

 режим дня в холодный период года; 

 режим дня в теплый период года; 

режим дня в период карантина; 

 адаптационный режим; 

 режим дня в группах кратковременного пребывания для детей   с 2-х до 3-х 

лет; 

Программа  реализуется  круглый  год,  и  образовательный  

процесс  с  детьми  осуществляется  и  в  холодный( с 01.09  по31.05),  и  в  

теплый  период  года (с  01.06.по  31.08.),  но  в  разных  формах.  

 В  холодный  период  года  наряду с  различными  формами  

образовательной деятельности ежедневно  организуется  непосредственно  

образовательная  деятельность совместная  деятельность  педагога  с  детьми.     

В летний оздоровительный период образовательная деятельность с 

детьми осуществляется в повседневной жизни в следующих формах: чтение 

литературных произведений познавательного характера, беседы с детьми, 

дидактические игры и упражнения, наблюдения живой и неживой  природы, 

элементарное экспериментирование, театрализация, изобразительная  

деятельность, а так же в ходе проведения бытовых процессов, досугов  и  

праздников.  
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3.2.1      Модель  дня ( распорядок  дня)  в холодный  период года 

 

 

Режимные  

моменты 

Возрастные группы 

II 

младш

ая 

группа 

 

/1 

       II 

младш

ая 

группа 

 

/2 

 

средня

я 

группа 

 

/1 

 

средня

я 

группа 

 

/2 

 

старша

я 

группа 

 

 /1 

 

старша

я 

группа 

 

/2 

 

к 

школе 

подгот. 

группа 

/1 

 

к 

школе 

подгот. 

группа 

/2 
Прием  детей  на  

воздухе 
7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.00 7.30-8.20 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя  

гимнастика 
8.10-8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 8.00-8.10 8.10-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Игры, подготовка к 

завтраку,  завтрак 
8.20-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к ООД 

(занятию) 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

образовательная 

деятельность 
9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.50 

9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

9.00-

10.50 

9.00-

10.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 
9.40-

11.40 

9.40-

11.50 

9.50-

11.50 

9.50-

12.00 

10.10-

12.25 

10.10-

12.35 

10.50-

12.35 

10.50-

12.45 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

Возвращение  с  

прогулки 
11.40-

11.50 

11.50-

12.00 

11.50-

12.00 

12.00-

12.10 

12.25-

12.35 

12.35-

12.45 

12.35-

12.45 

12.45-

12.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду. 

Обед 

11.50-

12.00 

12.00-

12.20 

12.00-

12.30 

12.10-

12.30 

12.35- 

13.10 

12.45- 

13.10 

12.45 - 

13.15 

12.55- 

13.15 12.20-

12.50 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.30-

13.00 

Подготовка к 

дневному сну. 

Сон 

12.50- 

15.00 

12.50- 

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10- 

15.00 

13.10- 

15.00 

13.15- 

15.00 

13.15- 

15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна, 

воздушные 

процедуры, 

подготовка к 

полднику, полдник 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

Игры, труд. 

Самостоятельная 

деятельность 

15.50-

16.20 

15.50-

16.20 

15.50-

16.15 

15.50-

16.15 

15.40-

16.00 

15.40-

16.00 

15.40-

16.20 

15.40-

16.20 

Чтение 

художественной 

литературы или 

16.20-

16.35 

16.20-

16.35 

16.15-

16.30 

16.15-

16.30 

16.00-

16.25 

16.00-

16.25 

16.20-

16.40 

16.20-

16.40 
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образовательная 

деятельность 

Подготовка к 

вечерней прогулке, 

прогулка 

16.35-

18.00 

16.35-

18.00 

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

16.25-

18.00 

16.25-

18.00 

16.40-

18.00 

16.40-

18.00 

Уход детей домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

 

 

 

 

 

Режимные  моменты 

Возрастные группы 

Группа 

компенсирую 

направленнос 

(старш группа) 

 

 /1 

Группа 

компенсиру 

направленно 

(старш групп) 

 

/2 

Группа 

компенсиру

направленн 

(к школе 

подгот.) 

/1 

Группа 

компенсир

направлен 

(к школе 

подгот.) 

/2 
Прием  детей  на  воздухе 7.30-8.00 7.30-8.20 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя  гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Игры, подготовка к завтраку,  

завтрак 
8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ООД (занятию) 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

образовательная деятельность 9.00-10.20 9.00-10.20 9.00-10.50 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 10.20-12.25 10.20-12.35 10.50-12.35 10.50-12.45 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.10-10.20 10.10-10.20 

Возвращение  с  прогулки 12.25-12.35 12.35-12.45 12.35-12.45 12.45-12.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. Обед 

12.35- 

13.10 

12.45- 

13.10 

12.45 - 

13.15 

12.55- 

13.15 

Подготовка к дневному сну. 

Сон 

13.10- 

15.00 

13.10- 

15.00 

13.15- 

15.00 

13.15- 

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные процедуры, 

подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, труд. Самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Индивидуальная работа 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы 

или образовательная деятельность 

16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к вечерней прогулке, 

прогулка 

16.40-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 
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Примечание: Количество  времени, отведенное  на  одну  ООД, не  

превышает  нормы, допускаемой  СанПиН. Время  начала  и  окончания  

О Д – ПРИМЕРНОЕ. 

        3.2.2     Модель  дня ( распорядок  дня )  в теплый период  года 

 

 

Режимные  

моменты 

Возрастные группы 

II 

младш

ая 

группа 

 

/1 

       II 

младш

ая 

группа 

 

/2 

 

средня

я 

группа 

 

/1 

 

средня

я 

группа 

 

/2 

 

старша

я 

группа 

 

 /1 

 

старша

я 

группа 

 

/2 

 

к 

школе 

подгот. 

группа 

/1 

 

к 

школе 

подгот. 

группа 

/2 
Прием  детей  на  

воздухе 
7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.25 

Утренняя  

гимнастика 
8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.25 8.10-8.25 

Игры, подготовка к 

завтраку,  завтрак 
8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.25-9.00 8.25-9.00 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослого  

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.30 9.00-9.30 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 
9.15-

11.30 

9.15-

11.40 
9.20-

11.45 

9.20-

11.55 
9.25-

12.15 

9.25-

12.25 
9.30-

12.30 

9.30-

12.40 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение  с  

прогулки 
11.30-

11.45 

11.40-

11.55 

11.45-

12.00 

11.55-

12.10 

12.15-

12.25 

12.25-

12.35 

12.30-

12.40 

12.40-

12.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду. 

Обед 

11.45-

12.00 

11.55-

12.10 

12.00-

12.15 

12.10-

12.25 

12.25-

12.35 

12.35-

12.45 

12.40 -

12.50 

12.50-

13.00 

12.00-

12.40 

12.10-

12.50 

12.15-

12.40 

12.25-

12.50 

12.35-

12.50 

12.45-

13.00 

12.50-

13.15 

13.00-

13.15 

Подготовка к 

дневному сну. 

Сон 

12.40-

13.00 

 

13.00-

15.30 

12.50-

13.10 

13.10-

15.30 

12.40-

13.00 

 

13.00-

15.30 

12.50-

13.10 

13.10-

15.30 

12.50-

13.00 

 

13.00-

15.30 

13.00-

13.10 

13.10-

15.30 

13.15-

13.25 

 

13.25-

15.30 

13.15-

13.25 

13.25-

15.30 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна, 

воздушные 

процедуры, 

подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.50-

16.10 

15.50-

16.10 
15.45-

16.00 

15.45-

16.00 
15.45-

16.00 

15.45-

16.00 
15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

Подготовка к 

вечерней прогулке, 

прогулка 

16.10-

18.00 16.20-

18.00 

16.00-

18.00 
16.10-

18.00 

16.00-

18.00 
16.10-

18.00 

16.00-

18.00 
16.10-

18.00 

Уход детей домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
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Режимные  моменты 

                                       Возрастные группы 
 

Группа 

компен- 

сирующей 

направлен 

ности 

(старшая) 

 

 

/1 

Группа 

компен- 

сирующей 

направлен 

ности 

(старшая) 

 

 

/2 

Группа 

компен- 

сирующей 

направлен 

ности 

(к школе 

подготов.) 

 

/1 

Группа 

компен- 

сирующей 

направлен 

ности 

(к школе 

подготов.) 

 

/2 
Прием  детей  на  воздухе 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 

Утренняя  гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 

Игры, подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.25 – 9.00 8.25 – 9.00 

Совместная деятельность 

детей и взрослого  
9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 9.00-9.30 9.00-9.30 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 9.25 –12.15 9.25-12.25 9.30 –12.30 9.30-12.40 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение  с  прогулки 12.15-12.25 12.25-12.35 12.30-12.40 12.40-12.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

обеду. Обед 

12.25-12.35 12.35-12.45 12.40-12.50 12.50-13.00 

12.35-12.50 12.45-13.00 12.50-13.15 13.00-13.15 

Подготовка к дневному сну, 

сон 

12.50-13.00 

 
13.00-13.10 

13.15-13.25 

 
13.15-13.25 

13.00-15.30 13.10-15.30 13.25-15.30 13.25-15.30 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные процедуры, 

подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к вечерней 

прогулке, прогулка 
16.00-17.30 16.10-17.30 16.00-17.30 16.10-17.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 
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                             3.2.3    Режим  дня  в период карантина 

Режимные моменты младший 

дошкольный 

возраст 

старший 

дошкольный 

возраст 

карантинные мероприятия 

Прием и осмотр детей, игры 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 усиление контроля за 

утренним приемом детей, 

изоляция групп 

Утренняя  гимнастика 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30  

Подготовка  к  завтраку,  завтрак 8.20 – 8.55 8.30 – 8.55 дополнительная дезинфекция 

помещений 1% или 3% 

раствором хлорсодержащими 

растворами 

Занятия, игры 8.55 – 9.35 8.55 – 10.50 сокращенное время занятий 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(при показаниях врача) 
9.35 – 11.35 10.50 – 12.25 влажная уборка помещений 

кварцевание  помещений, 

игрушек 

Возвращение   

с  прогулки 

11.35 – 12.00 12.25 – 12.40  

Подготовка к обеду, Обед 12.00 – 12.40 12.20 – 13.10  

Подготовка  к  дневному  сну 

Сон 

12.40 – 15.00 13.10 – 15.00 дополнительное 

проветривание 

Подъем, оздоровительные  

мероприятия 
15.00 – 15.20 15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40  

Игры, труд, самостоятельная 

деятельность 
15.50 – 16.15 15.40 – 16.20  

Занятия 16.15 – 16.30 16.15 – 16.40  

Подготовка  к  вечерней  прогулке 

Прогулка 

16.30 – 17.30 16.40 – 17.30  

Уход детей домой 17.30 17.30  
 

         Примечание: карантинные  мероприятия  могут быть наложены как на 

одного ребенка,  на группу детей, так и на все учреждение в целом. 

 

название болезни инкубационный период срок  карантина 

скарлатина 2 – 14 дней 14  дней 

ветряная оспа 11 – 21  дня 21  день со дня контакта 

краснуха 11 – 21  дня карантин не 

устанавливается 

эпидемический паротит  

(свинка) 

11 – 21 дня для детей до 10 лет – 21 

день 

корь 9 – 17 дней (иногда до 21дня) 17 дней; при введении  
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гамма -глобулина – 21 день 

коклюш 3 – 15 дней до 7 лет – 14 дней 

кишечные  инфекции: 

дизентерия, сальмонеллез; 

вирусный гепатит 

 

7 дней 

50 дней 

 

7 дней 

50 дней 

дифтерия, менингококковый 

менингит 

7 дней 7 дней 

 

               3.2.4   Адаптационный  режим   в  группах  полного  дня    

№ п/п Дни  пребывания Часы пребывания 

1.  с  1 по 5 день  (1 неделя) от 1,5 до 2 часов  с мамой 

2.  с  6  по 10  день  (2 неделя) 1 – 1,5 часа с воспитателем в отсутствие 

мамы; без обеда 

3.  с  11 по 15 день  (3 неделя) от 4-х часов с обедом; без сна 

4.  с  15 по 20 день  (4 неделя) с утра до окончания сна 

5.  с  20 по 25  (5 неделя) обычный режим  ДОУ 

 

Примечание:  Для каждого  ребенка разрабатывается  индивидуальный 

режим адаптации. 
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      3.2.5.  Режим   дня  в группах кратковременного пребывания 

(холодный период) 

                      Режимные моменты 

Возрастные группы 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Прием  детей   

Самостоятельная деятельность детей, игра педагога с 

парами, небольшими подгруппами или 

индивидуально 

9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Организованная   образовательная деятельность 

  
 

9.20 – 9.50 9.20-10.00 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 
9.50 – 10.20 10.00-10.20 

Прогулка 10.20 – 12.00 10.20-12.00 

 

3.2.6  Режим   дня  в группах кратковременного пребывания                                                 

(в тёплый  период  года) 

 

Режимные моменты 

 

Возрастные группы 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Прием  детей   

Самостоятельная деятельность детей, игра педагога с 

парами, небольшими подгруппами или 

индивидуально 

9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Совместная с педагогом и самостоятельная  игровая 

деятельность 

Подготовка  к  прогулке, прогулка  

9.20 – 12.00 9.20-12.00 

Уход детей домой  12.00 12.00 
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 Воспитательно-образовательный   процесс  строится с учетом   

индивидуальных  и  возрастных особенностей контингента воспитанников,  

 Соответствует требованиям СанПиН № 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. 

3.3  Особенности  традиционных  событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно- 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Традициями нашего ДОУ стало проведение 

мероприятий и праздников с активным участием родителей воспитанников: 

праздники, выставки совместного творчества детей и родителей («День 

Матери», «Праздник защитника Отечества» и  т.д.) 

Мероприятия  Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовител.  

группа 

Праздники  Новый год, 

«Мамин 

праздник, Осень, 

Весна, Лето 

Новый год, 

Мамин праздник, 

Осень, Весна, 

Лето, День 

защитника 

Отечества, дни 

рождения детей 

Новый год, 

Мамин 

праздник, Осень, 

Весна, Лето, 

День Победы, 

День защитника 

Отечества, дни 

рождения детей 

Новый год, 

Международный 

женский день, 

Осень, Весна, 

Лето, День 

Победы, День 

защитника 

Отечества, До 

свидания детский 

сад, праздники 

народного 

календаря, дни 

рождения детей 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

"Здравствуй, 

осень!", "В 

весеннем лесу", 

" На 

бабушкином 

дворе", "Во саду 

ли, в огороде" 

"Приметы осени", 

"Русская народная 

сказка", "Весна 

пришла", "Город, 

в котором ты 

живешь", "Лето 

наступило" 

"О музыке П.И. 

Чайковского", 

"О творчестве 

С.Я. Маршака", 

"Стихи К.И. 

Чуковского", 

"Об обычаях и 

традициях 

русского 

народа", "День 

города", 

Народные игры 

"Веселая ярмарка". 

вечера, 

посвященные 

творчеству 

композиторов, 

писателей и 

художников 

Театрализован

ные 

представления 

"Маша и 

медведь", 

"Теремок", 

"Волк и 

По сюжетам р.н.с. 

: "Лисичка со 

скалочкой", 

"Жихарка", 

Представления с 

использованием 

пальчикового, 

настольного, 

Инсценирование 

русских народных 

сказок, 

литературных 
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козлята", 

"Заюшкина 

избушка", 

"Бабушка-

загадушка" 

"Рукавичка", 

"Бычок - 

смоляной бочок". 

"Гуси - лебеди" 

кукольного 

театра. 

Инсценирование 

сказок, стихов, 

песен и др. 

произведений, 

песен и др. Игры-

инсценировки: 

"Скворец и 

воробей", "Котята-

поварята" 

Музыкально-

литературные 

развлечения 

или 

композиции 

  "День цветов", 

"А.С. Пушкин", 

"Н.А. Римский -

Корсаков и 

русские 

народные 

сказки" 

"Музыка и поэзия", 

"Весенние 

мотивы", 

"Сказочные образы 

в музыке и 

поэзии", "А.С. 

Пушкин и музыка", 

"Зима-

волшебница" 

Концерты Концерт для 

кукол, 

представление 

"Мы любим петь 

и танцевать" 

"Мы слушаем 

музыку", 

"Любимые 

песни", "Веселые 

ритмы" 

"Мы слушаем 

музыку", 

"Любимые 

песни", 

"Веселые 

ритмы" 

"Шутка в музыке", 

"Любимые 

произведения", 

"Поем и танцуем", 

концерты детской 

самодеятельности 

Русское 

народное 

творчество 

 "Загадки", 

"Любимые 

народные игры", 

"Бабушкины 

сказки", 

"Пословицы и 

поговорки", 

"Любимые 

сказки" 

"Были и 

небылицы", 

"Добро и зло в 

русских 

народных 

сказках"; 

концерты 

русской 

народной песни 

и танца 

Загадки, были и 

небылицы, шутки, 

любимые сказки, 

сказания, былины, 

предания. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

  "Народная 

игрушка" 

"Народная 

игрушка", 

"Хохлома", 

"Гжельские 

узоры", 

"Вологодские 

кружева" 

КВН и 

викторины 

  "Путешествие в 

Страну Знаний", 

"Волшебная 

книга", "Знатоки 

леса", "Мисс 

Мальвина" 

"Знатоки 

природы", 

"Знатоки Кубани", 

"Короб чудес", "В 

волшебной 

стране", "В мире 

фантастики"  

Спортивные 

развлечения 

"Кто быстрее?", 

"Летние 

радости", "Мы 

растем 

сильными и 

смелыми" 

"Спорт - это сила 

и здоровье", 

"Веселые старты", 

"Здоровье дарит 

Айболит" 

"Веселые 

старты", 

"Подвижные 

игры", "Детская 

Олимпиада" 

"Летняя  

олимпиада", 

"Ловкие и смелые", 

"Спорт, спорт, 

спорт", "Игры-

соревнования",  

"Путешествие в 
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Спортландию " 

Забавы  "Музыкальные 

заводные 

игрушки", 

"Сюрпризные 

моменты"; 

забавы с 

красками, 

карандашами 

"Пальчики 

шагают", 

"Дождик", "Чок 

да чок", забавы с 

красками, 

карандашами 

Забавы с 

красками, 

карандашами, 

сюрпризные 

моменты 

Аттракционы, 

подвижные и 

словесные игры, 

сюрпризные 

моменты  

Фокусы  "Цветная 

водичка", 

"Волшебная 

коробочка" 

"Бесконечная 

нитка", 

"Превращение 

воды", 

"Волшебное 

превращение" 

Фокусы  Фокусы, шарады 

 

3.3.1.   Модель  воспитательно – образовательного  процесса 

 

Модель  воспитательно – образовательного  процесса –  

комплексно – тематическая. 

Педагог  занимает  позицию  равного  партнера, включенного  в  совместную  

с  детьми  деятельность. Педагог  « изнутри»  этой  деятельности  вводит  

свои  предложения  и  принимает  замыслы  детей,  демонстрируя  

разнообразные  способы  действий, решает  возникающие  проблемы  вместе  

с  детьми, не  делая  жестких  оценок. 

Примерное планирование образовательной деятельности в соответствии с  

индивидуальными возможностями, интересами  и  пожеланиями детей 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

ранняя  (2г.  младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая  к  школе  

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2  раза  в  

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз  в  неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1  раз  в  неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Ознакомление  с  

окружающим  

миром 

1  раз  в  

неделю 

1  раз  в  неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

1  раз  в  

неделю  во  

второй  пол.  

дня 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 
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Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 

неделю 

недели 

1  раз  в  две  

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация   1  раз  в  две  

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности;  самостоятельная  

деятельность  детей 

Восприятие  

художественной  

литературы  и  

фольклора 

ежедневно  ежедневно ежедневн. ежеднев. ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 -2 раза в 

неделю 

1 - 2 раз в неделю 1-2 раз в 

неделю 

1-2 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно    ежедневно ежедневн. ежедневн. ежедневно 

Коммуникативная ежедневно    ежедневно ежедневн. ежедневн. ежедневно 

Трудовая ежедневно    ежедневно ежедневн. ежедневн. ежедневно 

Изобразительная ежедневно    ежедневно ежедневн. ежедневн. ежедневно 

Познавательно-

исследовательская  

ежедневно ежедневно ежедневн. ежедневн. ежедневно 

Двигательная ежедневно ежедневно ежедневн. ежедневн. ежедневно 

Музыкальная ежедневно ежедневно ежедневн. ежедневн. ежедневно 

                                                     Оздоровительная работа 

Утренняя  

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневн. ежедневн. ежедневно Утренняя 

гимнастика 

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневн. ежедневн. ежедневно 

 

 

Соотношение  объема  обязательной  части  ООП ДО и  части, формируемой  

участниками  образовательных  отношений  не  менее 60% и не более  40%   

соответственно  обеспечивается  за  счет  комплексно – тематического  

планирования,  которое  предполагает  наличие  интегрирующих  тем  

недели.   

 

Исходя  из  того, что  образовательный  процесс  в  дошкольной  организации  

продолжается  на  протяжении  всего  года,  т.е. 12  месяцев,  а  тема  недели  

планируется   минимум  на  неделю, за  основу  взяты  48  недель 

 (  с  сентября  2018  по    по  август  2019  включительно ). 

Расчет  проведен  следующим  образом: 

48 недель  составляет 100%   

 х  недель  составляет  40% х=  48 * 40 

       100 
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В  результате  часть , формируемая  участниками  образовательных  

отношений, представлена  в  количестве примерно  19   недель,  что  и  

составляет  приблизительно  40 %  от  общего  объема  Программы.  Данные  

темы  подбираются  педагогами  на  основе  парциальных  программ,    

пособия  «  Я  живу  на  Кубани»  Н.П.  Звонарево,й и  других  материалов .В  

результате  такого  же  расчета  получено  примерное  количество  

интегрирующих  тем  недели,  соответствующих  обязательной  части  ООП 

ДО примерно  - 28  тем  в год,  что  составляет  примерно  60 %  от  общего  

объема  Программы. 

При  выборе  тем  недель  для  обязательной  части   один  раз  в  месяц   

тему выбирают  воспитанники. В  группах  компенсирующей  

направленности  расчет  проведен  на  основе учета  количества  

астрономического  времени, отведенного  на  каждую  из  частей  

Программы. Так, 100% - общее  время  реализации АООПО ДО, составляет  

50 часов  в  неделю           

         Х%- количество  времени(часов), предусмотренное  на  

часть,формируемую  участниками  образовательных  отношений  

(вариативную).  

                               50 ч.   - 100%                х=  50*40      

                     х ч   -  40%     100 

 

= 20, что  составляет 40% или  2 рабочих  дня.  Поскольку  вариативная  часть  

должна  быть  не  выше 40%,  несколько ниже  допускается, участники 

образовательных отношений групп компенсирующей  направленности  на  

вариативную  часть определили  20%, что  составило  1-н  рабочий день  в  

неделю или  20%. Остальные  80% отведены  на  основную  часть  

программы, которая  помимо  общеобразовательной  работы  включает  в  

себя  логопедичсскую.   

 

                        3.3.2. Особенности организации    РППС. 

В  результате  оптимизации  спальни  перепрофилированы  в  групповые  

помещения.  Таким  образом, в  одной  групповой  ячейке  находятся  2  

группы. В каждом  из  этих  помещений РППС  идентична.  Построение   и 

обновление  развивающей  предметно – пространственной  развивающей  

среды  осуществляется  в  соответствии  с  разработанным  планом, 

возрастными  и  психологическими  особенностями  детей. 

В  соответствии  с  ФГОС ДО  РППС  в  группах  многофункциональная, 

содержательно  насыщенная, вариативная, трансформируемая. Микроцентры  

не  закрепляются  жестко  в  определенных  местах, а  по  выбору  детей  

перемещаются  в  пространстве  группы. Этому  способствует  мобильная  

мебель  небольших  размеров   

Предметно – пространственная  развивающая  среда,  создана  с  учетом  

основных  принципов  ее  построения: рациональность  и  целесообразность, 
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открытость  и  доступность, соответствие  возрасту  и  полу  детей, гибкость  

и  подвижность, безопасность, эмоциогенность,  

 Созданы  условия для активной жизнедеятельности  ребенка, становления 

его субъектной позиции, развития творческих проявлений и  удовлетворения  

потребностей в  игре, познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. 

Пространство группы организовано в виде хорошо (но  не  жестко) 

разграниченных зон («микроцентров»), оснащенных развивающими 

материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям, что  позволяет  

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии  с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Предметно-пространственная развивающая среда помещений и 

групповых комнат МДОУ  

Вид помещения Основное назначение Оснащение  

Предметно-пространственная развивающая среда в МБОУ 
Музыкально-

спортивный зал 

Образовательная деятельность; 

Утренняя гимнастика; 

Досуговые мероприятия; 

Праздники; 

Театрализованные мероприятия; 

Родительские собрания и  другие  

мероприятия для родителей; 

Мультимедийная установка; 

Электронное пианино; 

Детские музыкальные инструменты; 

Различные виды театра, ширмы; 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия;Модули; 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

Шкаф для используемых  пособий, 

игрушек, атрибутов;  

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями; 

Изолятор; 

Процедурный кабинет; 

Медицинский кабинет; 

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями  

Стенды для родителей, визитка ДОУ, 

фотовернисаж; 

Стенды для сотрудников 

Прогулочные 

участки 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная деятельность; 

Двигательная деятельность; 

трудовая деятельность; 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп; 

Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование; 

Физкультурная площадка; 

 Площадка, 

Дорожки  для  ознакомления  
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дошкольников  с правилами  

дорожного  движения; 

Огород, цветники; 

Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физической 

культуре; 

Спортивные игры; 

Досуговые мероприятия, 

праздники; 

Спортивное оборудование; 

Оборудование для развития 

движений; 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Уголок природы» 

Расширение познавательной 

активности, опыта и 

использование его в трудовой 

деятельности 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг 

гр); 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; 

Сезонный материал; 

Паспорта растений; 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику; 

Макеты; 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы;   

Материал для проведения 

элементарных опытов; 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии; 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности; 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия; 

Для прыжков;  

Для катания, бросания, ловли;  

Для ползания и лазания;  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм; 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию; 

Дидактические  игры; 

Настольно-печатные  игры; 

Познавательный материал; 

Материал для детского 

экспериментирования; 

Микроцентр 

«Строительный» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительн.  материал; 

Настольный строительн. материал; 

Пластмассовые конструкторы      

(младший возраст - с крупными 

деталями);  

Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст; 
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Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст; 

Мягкие строительно-игровые модули - 

младший возраст;  

Транспортные  игрушки;  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся знаний  

об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

 

Сюжетно – ролевая  игра. 

Атрибуты  для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»); 

Предметы- заместители; 

Картотека сюжетно- ролевых игр 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП; 

Макеты  перекрестков,  районов   

поселка;   

Дорожные  знаки « Автодром»; 

Художественная и познавательная 

литература  о  правилах  дорожного  

движения; 

Микроцентр «Моя 

малая Родина» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

Государственная и  Кубанская 

символика; 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др.; 

Предметы народно- прикладного 

искусства; 

Предметы кубанского быта; 

Детская художественная литература 

кубанских поэтов; 

Макеты кубанской хаты; 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию 

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; 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст); 

Тематические выставки; 

Центр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

Ширмы;  

Элементы костюмов; 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом); 

Предметы декорации; 

Центр «Творческая Проживание, преобразование Бумага разного формата, разной 
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мастерская» познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

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; 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих способностей 

в самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты; 

Портреты композитора (старший 

возраст); 

Магнитофон; 

Набор аудиозаписей; 

Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные); 

Игрушки- самоделки; 

Музыкально- дидактические игры; 

Музыкально- дидактические пособия; 
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4. ДОПОЛНИТЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

Краткая презентация Основная образовательная программа 

дошкольного образования (ООП ДО) муниципального 

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  

детского  сада  комбинированного  вида  № 34  пгт Афипского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

муниципального  образования  Северский  район 

 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ ДС КВ №34 

составлена на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Программа направлена на всестороннее развитие и достижение детьми 

от 3 до 8  лет уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения в дальнейшем программ начального общего образования. В том 

числе, детей, имеющих проблемы в речевом развитии: общее недоразвитие  
речи, а  также  ребенка с  расстройством аутистического  спектра.В 

воспитательно-образовательной работе с детьми общеобразовательных групп 

реализуется примерная общеобразовательная программа воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Дети, имеющие общее 

недоразвитие речи, посещают группы компенсирующей направленности (в 

МБДОУ ДС КВ № 34 их 6), в которых им оказывается специализированная 

логопедическая помощь. Квалифицированные учителя-логопеды и 

воспитатели работают с детьми по «Комплексной образовательной  

программе дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  
речи ( общим  недоразвитием  речи»  Н.В. Нищевой.   

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

В  части, формируемой  участниками  образовательных  отношений, 

предусмотрено  особое  внимание патриотическому  воспитанию  детей,    

формированию доступных представлений о культурно-исторических 

особенностях Кубани; воспитанию интереса и уважения к обычаям своего 

народа и народов, живущих рядом; воспитанию любви к малой Родине. 

Решая важнейшую социально-педагогическую задачу – воспитание у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных жизненных ситуациях, 

педагоги ДОУ используют парциальную программу«Основы безопасности 
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детей дошкольного возраста»  Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

Цели программы: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях – дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, способствовать 

становлению основ экологической культуры  и приобщению к здоровому 

образу жизни. По  этой  программе  работают  с  детьми старшего  

дошкольного  возраста  в  группах  № № 1/2, 2/1, 2/27/1,7/2, 6/1,6/2. В 

некоторых  группах  участники  образовательных  отношений  сочли  

необходимым  расширить  и  углубить содержание  разделов Программы  по  

социально – коммуникативному, художественно – эстетическому  развитию 

детей, а также  формированию  основ  экологического  воспитания. С  этой  

целью  были  выбраны  следующие  парциальные  программы: « Дорогою  

добра» С.Н. Коломийченко – группы  №№ 5/1,5/1, 8/1,8/2,12/2  «Я,ты,мы»-

гр.№10, « Шаг  в  искусство» С.Н. Погодина,  группы № №  1/1,3/1,3/2,4/1,4/2 

 

 Взаимодействие с родителями (с законными представителями) по вопросам 

воспитания и образования ребенка направленно на: 

- повышение их( родителей) педагогической компетентности и 

информированности о работе ДОУ в целом и группы в частности, а так же 

особенностей социализации, воспитания и образования своего ребенка; 

- формирование доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», 

включающее готовность сторон доверять друг другу; 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации (индивидуальные и подгрупповые) 

3. Анкетирование. 

4. Совместные праздники. 

5. Акции. 

6. Общение с родителями посредством электронной почты 

7. Телефон доверия 

8. «Горячая линия». 

9. Тренинги. 

10. Конкурсы 

11.  Выставки детских работ, выполненных вместе с родителями. 

12. Создание совместных с семьей образовательных проектов. 

13. Родительские уголки с актуальной информацией. Информационные 

листовки, буклеты. 

14. Размещение интересной и важной для родителей информации на 

сайте ДОУ. 

15. Семейная стенгазета. 
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