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I. РАЗДЕЛ «ЦЕЛЕВОЙ» 

I. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

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

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МАДОУ ЦРР д/с № 114 разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

-  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа - образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 г. Москва); 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.2 Общие сведения о МАДОУ 

Полное наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининград центр развития ребенка – детский сад № 114. 

Официальное сокращенное наименование МАДОУ ЦРР д/с № 114. 

Место нахождения учреждения:  

г. Калининград, ул. Коммунистическая, 61 А 

Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Коммунистическая, 61 А 

            МАДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 

–  Устав ДОУ    ОГРН  1023901862841. 

– Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  39  Л01 № 0000237 

регистрационный № ДДО-1771, выданной 18 ноября 2014 года.  

1.3. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются 

ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
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образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.0беспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

1.4. Принципы и подходы к реализации программы 

1.4.1. Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1.  Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

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

2.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

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

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

1.4.1. Основные принципы дошкольного образования 

 

1.  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.  Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

В МАДОУ функционирует 12 групп, из них: 

 9 общеобразовательных, 
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 1 группа для детей с нарушением речи; 

 2 группы для детей с нарушением зрения 

а также: 

– группа КП общеобразовательная. 

Проектная мощность:  250 человек. Фактическая наполняемость: 307 человек 

В группах наполняемость: 28-31 человек. 

 

 

Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 
Демографические С 2000-х годов наблюдается естественный 

прирост населения города. Рост рождаемости 

способствовал поиску путей решения 

проблемы охвата детей услугами 

дошкольного образования 

Это привело к открытию 

разнообразных видов групп 

кратковременного пребывания, 

консультационных пунктов,  

логопедических пунктов. 

Природно- 

климатические и 

экологические 

Город расположен на северо-западе России 

Климатические условия: крайняя 

неустойчивость и быстрая изменчивость 

погоды, повышенная влажность, большое 

количество осадков, преобладание ветров 

западных направлений. 

При планировании 

образовательного процесса 

необходимо предусмотреть 

разнообразные вариативные 

режимы дня. 

Экологические особенности 

местности позволяют вести 

углубленную работу 

экологической направленности. 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

Население г. Калининграда (около 460 тысяч 

человек), многонациональное: самыми 

многочисленными являются русские. В 

результате миграционных процессов 

появилось множество малочисленных 

народностей: таджики, осетины, украинцы, 

азербайджанцы, армяне. 

Возможно включить в ООП 

работу с детьми, для которых 

русский язык не родной, а также - 

по ознакомлению воспитанников 

с культурой коренных 

народностей, по изучению 

национального языка. 
Социально- 
исторические 

Издавна население региона занималось 

рыболовством, добычей янтаря 
При реализации образовательной 

области 

«Социализация» необходимо 

введение тем, 

направленных на ознакомление 

воспитанников с 

профессиональной деятельностью 

взрослых (рыбаки и др.) 

Одним из ведущих направлений МАДОУ ЦРР д/с № 114  является физическое развитие детей 

(обеспечение условий для охраны и укрепления физического здоровья воспитанников), которое 

реализуется как в основной части общеобразовательной программы, так и в части формируемой 

участника и образовательного процесса (во взаимодействии с родителями и  социумом).  В МАДОУ 

разработана план-программа оздоровительно-профилактических мероприятий (является приложением 

к годовому плану). 

Для проектирования содержания образовательной программы МАДОУ необходимо учитывать 

основные линии развития воспитанников на каждом возрастном этапе. 
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1.5. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 
 

 

Возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей 2-3 

лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

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, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с 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 активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослым 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: игра, рисование, конструирование. 

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 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; 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 реального действия с предметами. 

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 

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 

с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей  

3-4 лет  

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя 

от взрослого - характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

3-4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Накапливается 

определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В три года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш действует с одним предметом и 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул 

- машина для путешествий и т. д. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Главным средством общения 

со взрослыми и сверстниками является речь. 
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Возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей 

 4-5 лет 

4-5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо 

и (не надо) себя вести». В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

«положено» вести себя девочкам, и как - мальчикам. Для этого возраста характерно 

появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.). 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

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

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетка, столовые приборы. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я - мальчик, я ношу брючки, 

у меня короткая прическа», «Я - девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 

девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше 

тяготеют к «красивым» действиям. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым. Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по 

правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Это проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. 
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Возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей                                            

5-6 лет 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников - 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных 

персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных 

сторон уже гораздо менее эффективны. Дети оценивают свои поступки в соответствии 

с гендерной принадлежностью. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и 

внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями 

мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми ролей для игры в 

этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет...?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ловкость и развитие мелкой 

моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками - продевать 

их в ботинок и завязывать бантиком. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать 

на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. На 

шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 
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Возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей      

6-7 лет 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Развитие 

общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, 

очень зависим от его авторитета. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). 

Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать 

от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность 

поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с 

тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. В 6-7 

лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 

ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи - монологическая. 

 
1.5.1. Характеристика кадрового потенциала: 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Педагогический коллектив ДОУ составляет 28 

человек: из них 21 воспитатель и специалисты: педагог-психолог, два учителя-логопеда, учитель-

дефектолог, инструктор по физической культуре, два музыкальных руководителя.   

Имеют образование: 

 

Высшее педагогическое           – 11  человек (40,7%) 

Среднее педагогическое           – 8  человек (33,3%) 

Высшее непедагогическое       –  5  человека (18.5%) 

Среднее непедагогическое       –  3  человек (11,1%) 

Курсы переподготовки(504 ч и 308 ч.) 5 человек 

              По результатам  аттестации присвоены: 

1. Первая квалификационная категория – 10 педагога (37,03%); 

2. Высшая квалификационная категория –  8 педагогов (29,6,%); 

3. Соответствие занимаемой должности — 3 педагогов (11,1%); 

4. Не имеют квалификационной категории – 6 педагогов (22,2%). 
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1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

1.6.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

1.6.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
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появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

1.6.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

•  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

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

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ» 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией ООП с учётом 

примерных образовательных  программ дошкольного образования: «Детство» (Т.И. Бабаевой; А.Г. 

Гогоберидзе; О.В. Солнцева), «Программы  воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. 

Васильевой; программы Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В.; а также рядом дополнительных 

общеразвивающих программ: по художественному направлению «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; по физическому направлению: «Физическая 

культура дошкольников» Л.Д. Глазыриной; по речевому направлению: «Программа развития речи 

дошкольников» О.С. Ушаковой. 

 
 

Программы Цель Задачи 

6
0
%

 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И.Бабаевой; 

программой воспитания и 

обучения в детском саду под 

ред. М.А. Васильевой 

Разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по 

основным направлениям — 

физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии 

детей. 

«Программы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи» Т Б. 

Филичевой, Т.В. Чиркиной 

Обеспечить комплексный подход к 

педагогическим программам 

 

4
0
%

 

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой- 12% 

Формировать художественно-

творческие способности дошкольников 

с использованием нетрадиционных 

техник 

- Раскрывать природу изобразительного 

искусства как результата творческой 

деятельности человека; 

- формировать эстетическое 

   

отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее 

многообразии, окружающей 

действительности в целом и самому себе 

как части мироздания; 

- развивать эстетическое восприятие как 

эмоционально - интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания 

пережитого»; 

- знакомить с деятельностью художника 

и народного мастера в трех ипостасях: 

восприятие - исполнительство - 

творчество; 

- формировать опыт художественной 

деятельности на основе «языка искусства» 

и общей ручной умелости. 
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 «Ладушки» И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой - 12% 

Разностороннее музыкальное 

воспитание и образование - 8% 

Подготовить детей к освоению приёмов и 

навыков в различных видах музыкальной 

деятельности; развивать музыкальность 

(чувство ритма, ладового строя, 

тембрового, диатонического, 

динамического слуха); 

познакомить детей с многообразием 

музыкальных форм и жанров в доступной, 

занимательной форме; приобщать детей к 

русской и мировой культуре; развивать 

творческую инициативу; развивать 

коммуникативные, партнёрские 

возможности 

«Физическая культура 

дошкольников» 

Л.Д.Глазыриной- 12% 

Формирование двигательных умений и 

навыков в НОД 

Оздоровительно е направление - 

обеспечение качественной работы 

дошкольного учреждения по укреплению 

здоровья детей; 

воспитательного направления - 

обеспечение социального формирования 

личности ребёнка, развитие его 

творческих сил и способностей; 

образовательного направления - 

обеспечение усвоения 

систематизированных знаний, 

формирование двигательных умений и 

навыков, развитие двигательных 

способностей. 

«Программа развития речи 

дошкольников» О.С.Ушаковой - 

4% 

Формирование связной речи 

дошкольников 

- воспитание звуковой культуры речи, 

- словарная работа, 

- формирование грамматического строя 

речи, 

- развитие связной речи. 

 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

•  социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

•  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

•  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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

детей и взрослых в Организации; 

•  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

•  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

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

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

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

покое, причинах и следствиях 

и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

2.1.3. Речевое развитие включает 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

2.1.5. Физическое развитие включает 

•  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

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

координация и гибкость; 

•  способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

•  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

•  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

•  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 



16 
 

и др.). 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

 
2.2.1.  Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей (далее 

- образовательные 

области): 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие • Игровая беседа с элементами 
• движений 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная деятельность 
• Упражнения 
• Экспериментирование 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Рассматривание. 
• Интегративная 
• деятельность 
• Контрольно- 

 • Чтение 
• Проблемная ситуация • диагностическая 

• деятельность 
• Спортивные и 
• физкультурные досуги 
• Спортивные состязания 
• Совместная деятельность 
• взрослого и детей 
• тематического характера 
• Проектная деятельность 
• Проблемная ситуация 

Социально 
коммуникативное 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с воспитателем игра 
• Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Чтение 
• Педагогическая ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора 
• Поручение 
• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем игра. 
• Совместная со сверстниками игра 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая ситуация. 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора. 
• Проектная деятельность 
• Интегративная деятельность 
• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание. 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ мультфильмов, 
• видеофильмов, телепередач. 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство. 
• Совместная деятельность 
• взрослого и детей тематического 
• характера 
• Проектная деятельность 
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Речевое развитие • Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Ситуация общения. 
• Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 
• Интегративная деятельность 
• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 

• Чтение. 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных ситуаций. 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная деятельность 
• Обсуждение. 
• Рассказ. 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра-экспериментирование. 
• Исследовательская 
• деятельность 
• Конструирование. 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 
• Ситуативный разговор 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Исследовательская деятельность. 
• Конструирование 
• Экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Наблюдение 
• Проблемная ситуация 
• Рассказ 

 
• Рассказ 
• Интегративная деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

• Беседа 
• Интегративная деятельность 
• Экскурсии 
• Коллекционирование 
• Моделирование 
• Реализация проекта 
• Игры с правилами 

Художественное - 
эстетическое 
развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
• Игра 
• Организация выставок 

Изготовление украшений 
• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 
• Экспериментирование со Звуками 
• Музыкально-дидактическая игра 
• Разучивание музыкальных игр и 

танцев 
• Совместное пение 

• Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности. 
• Создание макетов, коллекций и их оформление 
• Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 
• Игра 
• Организация выставок 
• Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской музыки 
• Музыкально-дидактическая игра 
• Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 
• Интегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 
• Музыкальное упражнение. 
• Попевка. Распевка 
• Двигательный, пластический танцевальный этюд 
• Танец 
• Творческое задание 
• Концерт- импровизация 
• Музыкальная сюжетная игра 
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2.2.2.Содержание работы в режимных моментах по направлению развития 

Младший дошкольный возраст 
 

 Физическое 
Социально 
коммуникативное 

Познавательное 
Художественно 
эстетические 

Речевое 

 

- прием детей на -прием детей; -НОД -НОД -НОД 
 воздухе (в теплое индивидуальные и соответствующей по музыкальному соответствующей 
 время года); подгрупповые направленности; воспитанию направленности 
 - утренняя беседы; - дидактические и изобразительной  
 

гимнастика; оценка игры; деятельности;  
 -подвижные игры, эмоционального - наблюдения; - эстетика быта;  
 игровые настроения группы - беседы; - экскурсии в - дидактические игры 
 сюжеты; с последующей - экскурсии по природу(на  
 -гигиенические коррекцией участку и за участке). - беседы. 
 процедуры; плана работы; пределы ДОУ;   

1 
половина 
дня 

- закаливание в воспитание - исследовательская   

 
 

повседневной культурно деятельность,   

жизни гигиенических опыты и   

 
 
 (облегченная навыков; экспериментирование 

  

 одежда в группе, -НОД    

 

одежда по сезону 
на прогулке; 
обширное 
умывание, 
воздушные 
ванны); 
- физминутки; -

НОД; 
- двигательная 

активность 
на прогулке 

соответствующей 
направленности; 
- выполнение трудовых 

поручений; 
формирование 

навыков культуры 

общения; 
- театрализованные и 

сюжетно-ролевые игры. 

   

 

- гимнастика - индивидуальная -досуги, -НОД -досуги, 
2 

половина 

дня 

после сна; работа; развлечения в изостудии; развлечения 

 - закаливание - выполнение -индивидуальная музыкально - 

 (воздушные трудовых поручений; работа. художественные индивидуальна 
 ванны, - игры с ряженьем;  досуги; я работа 
 

корригирующие - работа в книжном  
- индивидуальная  

 
упражнения); уголке; 

 
работа; 

 

 - физкультурные -общение младших  -театрализованная  

 досуги, игры и и старших детей;  деятельность;  

   

развлечения; - сюжетно-ролевые 
 

- кружковая 
 

- самостоятельная игры.  деятельность со  

двигательная 
  

ответствующего 
 

 
 деятельность;   содержания;  

 - кружковые 
занятия 
физической 
направленности; 
Прогулка 
(индивидуальная 
работа по 
развитию 
движений) 

  
- совместное с 

воспитателем 

художественное 

конструирование 
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Старший дошкольный возраст 
 
 
 Физическое 

Социально 
коммуникативное 

Познавательное 
Художественно 

эстетические 

Речевое 

 -прием детей на воздухе (в - утренний прием -НОД -НОД по -НОД; 
 теплое время года); детей, познавательного музыкальному - свободная 
 - утренняя гимнастика -индивидуальные и цикла; воспитанию речевая 
 

(подвижные игры, игровые подгрупповые - дидактические и деятельность 
 сюжеты); беседы; игры; изобразительной  
 - гигиенические процедуры; - оценка - наблюдения в деятельности;  

 -закаливание в эмоционального природе; - экскурсии в  

 повседневной жизни настроения группы и - беседы; природу;  

 (облегченная одежда в отдельных детей с - экскурсии по - посещение  

 группе, одежда по сезону последующей участку и за его музеев;  

 на прогулке, воздушные и коррекцией пределы; совместная с  

 солнечные ванны); плана работы; - педагогами  

 - сезонные и специальные - формирование исследовательская проектная  

 
виды закаливания; навыков культуры  работа, деятельность;  

 

-физкультминутки на еды; опыты и - рассматривание 
 

 занятиях; - формирование экспериментировани
е 

репродукций  

 -НОД; этики быта,  картин,  

1 

полови

на дня 

- игры малой подвижности -выполнение акции, иллюстраций к  

 в группе; трудовых поручений; совместная с сказкам, 
 

 
 

- двигательная активность - непосредственная педагогами виртуальное  

 
 

на прогулке (подвижные и образовательная проектная посещение  

 спортивные игры, деятельность данной деятельность; художественных  

      

 
самостоятельная двигательная 

деятельность и пр.); 
- мини-походы; 
- пешие переходы; 
- босохождение по «Тропе 

здоровья» (в тёплое время года); 
- спортивные игры и игры на 

местности с элементами  

направленности; -

дежурство в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям; 
формирование навыков культуры общения; 

   

 
- ориентирования; 

участие в эстафетах, 

соревнованиях; 
-выезды на природу, на море. театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые 

игры 
- совместная с 

педагогами проектная 

деятельность. 

- занятия на 
экологической 

тропе. 

музеев.  

 

- гимнастика после сна; - воспитание в - кружковые -занятия в -игры 
 - закаливание (воздушные процессе занятия данной изостудии,  
 ванны, ходьба босиком в хозяйственно направленности; кружковая - драматизации 
 

спальне); бытового труда и - развивающие деятельность;  
 

физкультурные досуги, труда в природе; игры; - музыкально  
 

игры и развлечения; - формирование - интеллектуальные художественные - разыгрывание 
2 
полови
на дня 
 

-самостоятельная эстетики быта;  досуги; досуги и  

 двигательная деятельность; - тематические - занятия по развлечения; спектаклей 
 
 - занятия хореографией; досуги и развлечения; интересам; - индивидуальная 

 

  - прогулка (индивидуальная - работа в книжном - индивидуальная работа; 
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 работа по развитию уголке; работа; -  

 движений); - общение младших - сюжетно театрализованная  

 - кружковые и секционные и старших детей; ролевые игры. деятельность;  

 занятия данной -сюжетно-ролевые  - совместное с  

 направленности. игры  
воспитателем 
художественное 
конструирование. 
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2.2.3.Содержание работы в режимных моментах по блокам деятельности 

№ Режимные моменты Содержание работы, дни недели 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей, осмотр, 

разнообразная детская 

деятельность (с учетом перечня, 

групповых традиций, ритуалов, 

событий) в соответствии с темой 

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. Формы работы: беседа, 

игры с правилами, чтение художественной литературы, поручения, и т.д. 
В ходе данного режимного момента происходит создание предметно-развивающей 

среды в соответствии с содержанием образовательных областей 

2. 
Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей. 

3. Подготовка к завтраку, завтрак Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 
Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 
4. Разнообразная детская 

деятельность 
Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей.. 
Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, совместные действия, дежурство, поручение, задание, наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание. 
5. Непосредственно 

образовательная деятельность 
Доминирующие образовательные области: 
Социально - коммуникативное развитие (социальный мир), физическое 

развитие (физическая культура), познавательное развитие (математика, мир 

природы, конструирование), художественно-эстетическое развитие (рисование, 

лепка, аппликация, музыка), речевое развитие (развитие речи, чтение 

художественной литературы, подготовка к обучению грамоте ) 

Интеграция доминирующей образовательной области с другими образовательными 

областями осуществляется через следующие формы работы: 

Социально-коммуникативное развитие (социальный мир) – сюжетно-ролевая 

игра, игры с правилами и др.; (безопасность) - реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, выполнение домашних творческих заданий, дидактические 

игры, сюжетные игры и упражнения; труд - совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проектов, трудовые акции, наблюдения, 

рассматривание картин и иллюстраций, чтение художественной литературы, 

экскурсии-осмотры, рассказы и беседы. 
Физическое развитие - сюжетные подвижные игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, спортивные упражнения и др.; здоровье - подвижные и 

дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования, спортивные игры и упражнения, беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций. 
Познавательное развитие - наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами, дидактические игры, труд (индивидуальный, 

подгрупповой); 
Художественно - эстетическое развитие (музыка) - слушание, исполнение, пение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально-дидактические игры, танцевальные упражнения, 

детский оркестр; (аппликация, лепка, рисование) - мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов, оформление тематических 

выставок, экскурсии, заочное ознакомление с музейной педагогикой, сюжетные 

игры, 
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2.2.4. Содержание работы по видам детской деятельности 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 
 
 
Виды детской деятельности 
 

Ранний возраст ( 2-3 года) Дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 
• предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 
• экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 
• общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 
• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 
• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 
• восприятие художественной литературы и фольклора, 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 
• двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 
 
 

Формы работы по видам детской деятельности 
 

Виды детской деятельности 

Формы работы 

игровая - сюжетно-ролевая игра, 
- игра с правилами, 
- дидактические игры, 
- игры с природным материалом. 

коммуникативная - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 
- беседы, 
- ситуативный разговор, 
- речевая ситуация, 
- составление и отгадывание загадок, 
- сюжетные игры, 
- игры с правилами. 

познавательно 
исследовательская 

- исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними, 
- наблюдение, 
- экскурсия, 
- решение проблемных ситуаций. 
- экспериментирование. 
- коллекционирование, 
- моделирование, 
-реализация проекта, 
- игры с правилами (развивающие), 
-настольно-печатные игры. 

 

 



23 
 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- чтение, 
- обсуждение, 
- разучивании, 
- составление творческих рассказов. 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 
- совместные действия, 
- дежурство, 
- поручение, 
- задание, 
- реализация проектов, 
- игры по ознакомлению с профессиями, трудом взрослых. 

конструирование - 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, 
- слушание, 
- исполнение, 
- импровизация, 
- экспериментирование, 
- подвижные игры (с музыкальным сопровождением), 
- музыкально - дидактическая игра, 
- режиссерские игры, 
- игры-драматизации. 

двигательная - овладение основными движениями, формы активности ребенка, 
- сюжетные подвижные игры., 
- подвижные игры с правилами, 
- игровые упражнения, 
- соревнования, 
- спортивные игры и упражнения. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 
 
 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 

неделю 

 
1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 и 5 год обучения 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 
Ежедневно 

Ежедневно Ежедневно 
Ежедневно 

Беседы разговоры с детьми по их интересам 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты. эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 
1 раз в две недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 

1 раз в 2 недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений Ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

- 

- 

1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

 
 
 

2.3.1. Самостоятельная деятельность в режимных моментах 
 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 
1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 и 5 год обучения 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приёма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой половине 

дня 

20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 90 минут От 60 минут до 100 
минут 

От 60 минут до 120 
минут 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во второй 

половине дня 

40минут 30 минут 30 минут 50 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

2.3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

•  принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

•  принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками 

•  принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности 
•  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровнего развития и состояния здоровья 

•  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста и 

уровня физического развития. 
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы  
1. Создание условий 

•  организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

•  обеспечение благоприятного течения адаптации 

•  выполнение санитарно-гигиенического режима 

1.  Организационно-методическое и педагогическое направление 
•  пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 
•  систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 
•  составление планов оздоровления 

•  определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

2.  Физкультурно-оздоровительное направление 
•  решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
•  коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 
3.  Профилактическое направление 
•  проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 

•  проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению 

инфекционных заболеваний 

•  предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

•  противорецидивное лечение хронических заболеваний 

•  дегельминтизация 

•  оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 



26 
 

2.3.3. Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
 
 
 Первый и второй год 

обучения 
Третий год 

обучения 

Четвертый год 

обучения Пятый год обучения 

Подвижные игры во 
время приёма детей Ежедневно 3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно 3-5 мин. 
Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально - 
ритмические движения. 

НОД по музыкальному 
развитию 6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 8-10 
мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 10-12 
мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице - 
подвижные игры) 

2 раз в неделю 10-15 
мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-
20 мин. 

3 раза в неделю 25- 30 
мин. 

Подвижные игры: 
сюжетные; 
бессюжетные; игры-
забавы; соревнования; 
эстафеты; 
аттракционы. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 7-8 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
8-10 мин. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
гимнастика 
пробуждения, 
дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 
упражнения и игровые 
задания: 
артикуляционная 
гимнастика; 
пальчиковая 
гимнастика; 
зрительная 

гимнастика. 
Гимнастика для 
глаз 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 
3-5 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 
мин. 

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25 
30 мин. 

1 раз в месяц 30- 
35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 
мин. 

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 25-
30 мин. 

2 раза в год по 30-35 
м. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей в 
течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 
потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Формы работы с детьми (кружковая работа) 

 

 1. Бесплатные 

  

№ 

п/п 

Направление, название Время 

работы 

День недели Руководитель 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕНОСТЬ 

 «Радуга»  15.30-16.00 понедельник Шалаева Т.В. 

 «Волшебные ручки»  15.30-15.45 вторник 

 

Хальчицкая Г.А.. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «Любознайка»» 15.45-16.15 среда Гайнутдинова Н.З 

 «Неизведанное рядом» 15.45-16.15 вторник Салманова Д.М. 

 «Праздник добродетелей» 15.45-16.15 четверг Алмаева Т.Р. 

 «Светофорчик» 15.45-16.15 четверг Дементьева Е.И. 

 «Здоровей-ка» 15.30-15-45 вторник Лезова Ю.В. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «Удивительное рядом» 15.30-16.00 вторник Костюк Г.П. 

 «Волшебный квадратик» 16.00-16.30 среда Шелудько Л.Б. 

 «Лесовичок» 16.00-16.30 понедельник Титова М.А. 

 «Математическая шкатулка» 16.00-16.30 среда Богданова О.М. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

•  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

•  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

•  уважение и доброжелательность друг к другу; 

•  дифференцированный подход к каждой семье; 

•  равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

-с будущими родителями. 

Задачи: 

1)  формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)  приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 
 
Система взаимодействия с родителями включает: 

•  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

•  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка; 

•  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

•  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

•  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

 

 

Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 

 
Формы участия 

 
Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- -Анкетирование Изучение условий семейного 

воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка.  

- Социологический опрос - интервьюирование 

- «Родительская почта» 

- Составление социального паспорта семей 

3-4 раза в год по мере 

необходимости 1 раз в квартал 
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В создании условий 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского совета, родительского 

комитета; 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, папки- передвижки,  

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; -

родительские собрания 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
1 раз в месяц По годовому 

плану 
1 раз в квартал 
 
1 раз в квартал 
 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейный клуб; 
- Участие родителей в проектах: «Здоровье детей в наших 

руках», «С чего начинается Родина», «Дари добро», «Ты 

нам нужен!», «Этот День Победы». 

- Участие в творческих выставках, конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год По плану По 

плану 
1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

2.5.1. Методическое сопровождение работы с родителями 

Автор Наименование Издательство Год 

Авторский 
коллектив 

«Калининград для детей. 
Инструкции для родителей» 

Калининград, «Янтарная 

летопись», 

2005 

Глебова С.В. 
«Детский сад — семья: аспекты взаимодействия» М.: ТЦ Учитель, 2005 

Давыдова О.И., 

Майер А.А. 

« Работа с родителями в группе по подготовке к школе с 

родителями детей, не посещающих ДОУ» 

.-Пб., Детство-пресс, С2009г. 

Давыдова О.И., 

Майер А.А. 

«Проекты в работе с семьёй» М.: ТЦ «Сфера», 2012г. 

Давыдова О.И., 

Майер А.А. 

«555 идей вовлечь родителей в жизнь д/с» М.: ТЦ «Сфера», 2011г. 

Доронова Т.Н. «Дошкольное учреждение и семья» -М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС, 2001 

Дронь А.В., 

Данилюк О.Л. 
«Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников» 

(программа «Ребёнок- педагог-родитель») 

С.-Пб., Детство-пресс. 2011г. 

Земина Т.Н. 
«Взаимодействие с семьями воспитанников в ДОУ» 

(игровые семинары по экологической культуре) учебное 

пособие 

М.: Центр педагогического 

образования 

2008г. 

Лапатина А., 

М.Скребцова «Беседы и сказки о семье для детей и взрослых» 

М.: Амрита-Русь, 2004 

Метенова Н.М.  «Взрослым о детях» 

Ярославль, ООО «ИПК 
«Индиго» 

2014 
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Метенова Н.М. «Родительские собрания» 

Ярославль, ООО «ИПК 
«Индиго» 

2014 

Метенова Н.М. «Родителям о детях» 

Ярославль, ООО «ИПК 
«Индиго» 

2014 

Микляева Н.В. «Энциклопедия педагогических ситуаций « М.: ТЦ»Сфера», 2011 
Носова Е.А., 

Швецова Т.Ю. 
«Семья и детсикй сад: педагогическое образование 

родителей» 

С.-Пб., Детство-пресс, 2009г 

Свирская Л. 
«Работа с семьёй: необязательные инструкции» 

-М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

Солодянкина О.В. «Сотрудничество дошкольного учреждения с семьёй» М: АРКТИ 2005 

 

2.6. Содержание коррекционной работы 

 

Одним из основных направлений модернизации образования является обеспечение  государственной 

гарантии доступности и равных стартовых возможностей получения полноценного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В МАДОУ ЦРР д/с № 114  функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения и одна группа для детей с нарушениями речи. 

Коррекционная работа направлена: 

– на обеспечение коррекции нарушений развития, оказание квалифицированной помощи в освоении 

программы; 

– освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

 

2.6.1. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей в ДОУ 

   В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей,  которая ведет ребенка на протяжении всего периода  нахождения в детском саду.  В службу 

сопровождения входят специалисты: логопеды,  педагог-психолог,  старшая медсестра 

МАДОУ. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных  методов работы, отбор содержания  

осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

    В группе для детей с нарушением речи коррекционная работа строится на основе «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи» Т. Б. 

Филичевой, Т.В. Чиркиной. На основе данной программы разработана адаптированная программа 

(приложение). 

 
2.6.2. Программно-методическое сопровождение 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программа под редакцией Плаксиной Л.И. «Коррекционная работа в детском 

саду» 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением речи» Т. Б. Филичевой, Т.В. Чиркиной. 
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Перечень 
пособий 

Азова О.И. «Диагностика и коррекция письменной речи у младших 

школьников» М.: ТЦ «Сфера», 2011г 

Алябьева «Стихотворные упражнения для развития речи детей 4-7 лет» М.: ТЦ 

«Сфера», 2011г 

 

Бачина О.В., Самородова Л.Н. «Взаимодействие логопеда и семьи ребёнка с 

недостатками речи» М.: ТЦ «Сфера», 2009г. 

 

 

Бирюкова-Шакалис- О.н. «Развитие фонетико-фонематического восприятия у 

детей с ОНР». - Калининград, 2006 г. 

 

 2009г. 

Дмитриевских Л.С. « Обучение дошкольников речевому общению» (занятия 

и игры для детей с ОНР) М.: ТЦ «Сфера», 2011г 

Дорофеева С.Е. «Коррекция нарушений речи у младших школьников» М.: ТЦ 

«Сфера», 2011г 

Кириллова Е.В. « Логопедическая работа с безречевыми детьми» М.: ТЦ 

«Сфера» ,2011г. 

Коржаева Е.Е. «Логопедическая работа с младшими школьниками с ЗПР» М.: 

ТЦ «Сфера», 2011г 

Костина Я.В., Чапала В.М. « Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта» М.: 

ТЦ «Сфера», 2008г. 

Кузьмина Е.В. «Бланковые методики в работе логопеда» М.: ТЦ С»Сфера», 

2009г. Лазарненко И.О. « Диагностика и коррекция выразительности речи 

детей» (методическое пособие) М.: ТЦ «Сфера», 2009г. 

Нищева  Н.В. «Система коррекционной работы с детьми».- СПб: Детство - 

Пресс, 2000. 

Плаксина Л.И. «Коррекционная работа в ДОУ» Москва «ГороД» 

1999 г. 

Пережогин Л.О. « Специфические расстройства речи и школьных навыков 

(диагностика и коррекция)» М.: ТЦ «Сфера», 2009г 

Работникова Т.П. «Организация работы логопеда в детской поликлинике» 

М.: ТЦ «Сфера», 2008 г. 

Романова Г.В. «Формирование правильной дикции у дошкольников» М.: ТЦ 

«Сфера», 2012г. 

Рыжанкова Е.Н «Занимательные игры и упражнения с пальчиковой азбукой» 

М.: ТЦ «Сфера», 20 Юг 

Рыжова Н.В. « Развитие творчества детей 5-6 лет с ОНР» М.: ТЦ «Сфера» 

,2009г.Соловьёва Н.В. «Подготовка к обучению грамоте детей с 

недостатками речи» М.: ТЦ «Сфера», 2009г. 

Степанова О.А. «Дошкольная логопедическая служба» М.: ТЦ «Сфера», 

2006г. Уварова Т.Б. «Наглядно-игровые средства в логопедической работе с 

дошкольниками» М.: ТЦ «Сфера\», 2009г. 

Фадеева Ю.А, Пичугина Г.А. «Игры с прищепками: творим, говорим» М.: ТЦ 

«Сфера», 2011г 

Фадеева Ю.А. «Образовательные проекты в группе для детей с ОНР» М.: ТЦ 

«Сфера», 2012г 

Филин- Л.А «Преодоление заикания у дошкольников» - Калининград: 2007 г. 

Чиркина Г.В. «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи» М.: Просвещение» 

2009г.  

Шаблыко Е.И. «Дифференциация сонорных звуков» М.: ТЦ «Сфера», 2012г 

Шаманская Л.Н., Козина Л.Ю. «Путешествие по сказкам (нравственное 
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развитие дошкольников с ОНР)» М.: ТЦ «Сфера», 2009г 

Шохор-Троцкая М.К. «Коррекция сложных речевых расстройств» (сборник 

упражнений) М.: ТЦ»Сфера», 2006г 

 

 
 

 
 
 
 
 

             

 

 

2.7.Мониторинг 

Мониторинг динамики речевого развития детей, успешность освоения программы, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет логопед. Мониторинг проводится в 
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начале года, по итогам полугодия, по итогам учебного года. В течение первых двух недель сентября 

учителя-логопеды проводят обследование речи детей дошкольного возраста с целью выявления 

речевых нарушений и углубленное логопедическое обследование детей с выявленными 

недостатками речи для осуществления планирования индивидуальных и групповых логопедических 

занятий. 

Знакомство с ребенком начинается с медицинского анамнеза. На этой основе выявляются 

особенности соматического состояния, функциональные нарушения со стороны центральной 

нервной системы. Далее исследуются: 

-  состояния общей и мелкой моторики; памяти, мышления, внимания, слуха, 

работоспособности; 

-  представления о пространстве, времени; цвете, форме, величине и количестве. 

-  общее развитие речи ребенка: общее звучание речи; состояние артикуляционного аппарата; 

звукопроизношение; фонематический слух; звуковой анализ; произношение слов со сложной звуко-

слоговой структурой; лексика; грамматический строй; связная речь. 

Все это фиксируется в речевой карте, заведенной на каждого ребенка, после чего следует 

заключение о состоянии речевого развития. 

В период с 15 по 31 мая проводятся диагностические мероприятия по отслеживанию динамики 

показателей речевых умений детей в результате коррекционно-логопедической работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной работы и 

коррекционно - развивающей работы в целом с детьми с ОНР, даёт рекомендации для следующего 

этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол логопедического обследования. 

 
2.7.1. План-график диагностики 

 
 

    
№ Содержание Ответственный Сроки 

    
1 Диагностика психологической готовности к началу 

школьного обучения детей 6-7 

Педагог-психолог Сентябрь 
Апрель 

2 Обследование речи детей подготовительной 

логопедической и тифло группы № 8,9 

У читель-логопед  

3 Обследование речи детей 5-7 лет, нуждающихся в 

помощи логопеда 

У читель-логопед 
Сентябрь 
Май 

4 Обследование речи детей тифлогрупп Учитель-логопед 
Сентябрь 
Май 

5 Обследование познавательной сферы детей 

тифлогрупп 

У читель-дефектолог 
Сентябрь 
Май 

6 Диагностика физического подготовленности детей 3-7 

лет. Заполнение паспортов здоровья 

Инструктор по ФИЗО Сентябрь 

7 Мониторинговое обследование детей 3-7 лет по 

образовательным областям 

Воспитатели 
Сентябрь 
Май 

8 Мониторинговое обследование уровня развития 

интегративных качеств 3-7 лет 

Воспитатели 
Сентябрь 
Май 

9 Диагностика нервно-психического развития детей 

раннего возраста 

Воспитатели Октябрь 

10 Анализ адаптации вновь прибывших детей к условиям 

ДОУ. Группы № 11, 3, Педагог-психолог,  воспитатели, 

медсестра 

Сентябрь - декабрь 
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11 
Учет сдачи нормативов детьми 5-7 Инструктор по ФИЗО Октябрь 

май 

12 Диагностика удовлетворенности родителей работой Зав. ДОУ Апрель - 
 детского сада Зам. зав. май 
13 Профессиональная компетентность педагогов  август 

 
 
 

2.7.2. Методическое сопровождение 
 

Автор Наименование Издательство Год 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной 

образовательной ситуации 

СПб.ЮОО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014- 

16С. 

2014 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной 

ситуации 

СПб.ЮОО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014- 

16С. 

2014 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной 

ситуации 

СПб.ЮОО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014- 

16С. 

2014 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса во 

подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

дошкольной образовательной ситуации 

СПб.ЮОО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014- 

16С. 

2014 

 

                       

III.      РАЗДЕЛ «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ» 

3.1. 3.1. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 

Тип здания: здание нежилое (1 здание) 

Год создания организации:   1973. 

Предельная численность / Реальная наполняемость: 250./  310 чел. 

Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства:  

озеленение по периметру территории, клумбы, овощной огород 

  

 3.1.1.Данные о наличии материально-технической базы 

  

Наименование объекта Количество 

помещений  

Площадь (кв.м.) Единиц ценного 

оборудования 

Спортивный  зал 1 47,9 2 

Стадион  (спортивная площадка) 1 100 9 

Музыкальный зал              1 61,4 3 

Медицинский блок 1 37,6 9 

Групповые 12 576 12 

Спальни 11 408,7   

Кабинеты дополнительного 

образования  

4  15 

  

 

3.1.2. Информатизация образовательного процесса 
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Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость подключения к 

сети Internet,Кбит/сек 

Не менее 1000 Мбит/с 

Наличие локальных сетей в организации 2 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

  

13 

-из них используются в учебном процессе 9 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 1 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами – 

  
3.1.3. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

  

Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 1000 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в том числе не 

старше 5 лет 

450 

Количество подписных изданий 7 

  

 
3.2 Программно-методическое сопровождение программы 
 
 

3.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное» (социализация, безопасность, 

труд) 

 

Перечень программ и 

технологий 

«Основы безопасности» О.Н.Князева, А.Н. Авдеева 2005 (парциальная) 

Перечень пособий 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина «Безопасность» + рабочая тетрадь С.Пб: «Детство-

пресс», 2002 

К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» + рабочая тетрадь - М.: 

«Просвещение», 2000 г. 

Л.А.Вдовиченко «Ребёнок на улице (цикл занятий для старших дошкольников по обучению 

правилам дорожного движения) - С.-П. «Детство-Пресс», 2008 О.Г.Жукова, Г.И.Трушнина и др. 

«Азбука «АУ!» - С.-П. Детство-Персс, 2008 Иванов Альберт «Азбука безопасности»- 2 книги, М: 

В. Надеждина «Правила дорожного движения для детей» АСК, М, 2006 М.П. Осипова и др. 

«Воспитание (подготовительный класс)» 

Минск: «Интерпрессервис», 2002 

Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения» (занимательный материал) для детей младшей, 

старшей, подготовительной группы Изд.дом Корифей, М., 2008г О.А.Скоролупова ««Правила и 

безопасность дорожного движения» (занятия с детьми старшего дошкольного возраста»Изд. 

Скрипторий, М.,2004 

В. Н.Черепанова «Правила дорожного движения дошкольникам» М., Изд «Скрипторий 2003», 

2008 г. 

Г.П. Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных детей» - М: «Слово» Эксмо, 2006 

Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5-7 лет»ТЦ «Сфера», М., 2005 

Перечень программ и 

технологий 

«Я-Ты-Мы» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 
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Перечень пособий 

Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

(средняя группа) - М.: ЦГЛ, 2004 г. 

Т.И.Бабаева «Игра идошкольник», «Детство», С.-П., 2004 г. 

К.Ю.Белая «Разноцветные игры», Линка-Пресс, М., 2007 Т.А. Бударина, О.Н.Корепанова и др. 

«Знакомство детей с русским народным творчеством» ( конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников) - C.- П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г Н.Е.Богуславская, 

Н.а.Купина «Весёлый этикет (учебное пособие по развитию коммуникативных способностей 

ребёнка) -Екатеринбург: «Литур», 2002 г. 

О.К.Васильева «Образная игрушка в творческих играх дошкольников»»Детство», С.-П, 2003 

Н.А.Виноградова. Н.В. Позднякова «Сюдетно-ролевые игры для старших дошкольников»Айрис- 

Пресс, М.,2009 

Л.В.Воронкова «Сюжетно-ролевые игры, программы, беседы в кругу друзей» Педагогическое 

общество России. М., 2005 

Т.Н.Доронова «Играют взрослые и дети» (учебно-методическое пособие), Линка-Пресс, М., 2006 

Н.В. Дурова «Очень важный разговор» (беседы -занятия с дошкольниками об этике поведения) - 

М., Мозайка-синтез, 2000 г. 

Л.В.Воролнкова «Сюжетно-ролевые игры, программы, беседы в кругу друзей - М.: 

Педагогическое общество России, 2005 г. 

Н.Б.Кутьина программа «Ребенок в 21 веке. Воспитание культурой - С.-П., «ДЕТСВО- ПРЕСС», 

2004 г 

Р.А.Жуков «Игра как средство развития культурно-нравственных ценностей детей 6-7 лет» 

(разработки занятий), Изд. Корифей, Волгоград, 2006 

 

С.А.Насонкина «Уроки этикета» С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2000 г. 

Г.Зайцева, С.Насонкина «Уроки Знайки» С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2009 г. Л.К.Мячина, 

Л.М.Зотова, О.А.Данилова «Маленьким детям - большие права» - С.Пб: «Детство-пресс», 2007 г 

В.Надеждина «Правила дорожного движения для детей» - М.:ACT, 2006 г. 

С.Р.Николаева, И.Б.Кадышева и др. «Народный календарь- основа планирования работы с 

дошкольниками» (план программа, конспекты занятий, сценарии праздников) - С.-П., 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2006 г 

Т.Н.Образцова «Ролевые игры для детей»- М.:Этрол Лада, 2005 г. 

О.Н. Пахомова «Добрые сказки. Этика для малышей» -М., Прометей; книголюб, 2002 г. 

Т.А.Шорыгина «Вежливые сказки (этикет для малышей) - М.: Прометей; книголюб, 2007г. 

Т.А.Шорыгина Беседы о хорошем и плохом поведении» М.: ТЦ Сфера, 2007 г. Л.М.Щипицына, 

О.В.Защиринская и др. «Азбука общения» (развитие личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками) - С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2000 г. 

Т.А.Шорыгина - Вежливые сказки - М.: Прометей; Книголюб, 2002г. 

Т.А.Шорыгина - Осторожные сказки - М.: Прометей; Книголюб, 2002г. 

3.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

(развитие элементарных математических представлений, формирование целостной 

картины мира, экспериментирование) 
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Перечень программ и 

технологий 

И.П. Афанасьева «Маленькими шагами в большой мир знаний» (первая младшая группа 
- математика) - С. -П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2006г Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в 

средней группе д/с» 
(практическое пособие). Воронеж, ТЦ Учитель, 2008 г. 
Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в подготовит. Группе д/с» (практическое пособие). 

Воронеж, ТЦ Учитель, 2008 г. 
В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе д/с — математика» 
- Воронеж, ТЦ Учитель, 2009 г. 
В. Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Комплексные занятия во 2-ой младшей группе д/с» - Воронеж, 

ТЦ Учитель, 2009 г. 
Е.Н.Лебеденко «Формирование представлений о времени у дошкольников» (система занятий и 

игр для детей среднего и старшего дошкольного возраста); С.-П., «ДЕТСВО- ПРЕСС», 2009 г. 
З.А. Михайлова «Математика от трёх до семи» (учебно-методическое пособие) изд. «Акцидент», 

С.-П., 2010г. 
З.А. Михайлова и др. «Математическое развитие дошкольников» (учебно-методическое 

пособие) изд. «Акцидент», С.-П., 2010г. 
З.А. Михайлова, И.Н.Чеплашкина «Математика-это интересно» (игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста: диагностика освоения математических представлений)-С.- П„ «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2010 г. 
А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая «Математика до школы» 2 часть (игры-головоломки)- 
В .П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г. 
Р.Л. Непомнящая «Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста» С.-П, 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005 г. 
Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников», изд. «Акцидент», С.-

П, 2007г. 
А.А.Смоленцева, О.В.Суворова «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей» 

(учебно-методическое пособие); С. -П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2008 г. А.А.Смоленцева - Введение в 

мир экономики или как мы играем в экономику. Спб.: Детство - пресс, 2006г. 
А.А.Смоленцева, О.В.Пустовойт «Математика до школы» 1 часть (пособие для воспитателей д/с 

и родителей)- С.-П, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 г. 
Л.И.Тихонова, Н.А.Селиванова «Математика в играх и лего-конструктором» (методическое 

пособие); С.-П, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001 г. 
Е.Н.Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ» (старший возраст)- Воронеж, ТЦ Учитель, 

2006 г. 
Т.Г.Харко, В.В.Воскобович «Сказочные лабиринты игры» (игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет) - С.-П, ООО «РИВ», 2007 г. 
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Перечень программ и 

технологий 

Мы» - Программа экологического образования детей С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г. 

(парциальная) 
С.А.Ванин «Зоосад-детский сад» - С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005 г О.А.Воронкевич « Добро 

пожаловать в экологию!» (перспективный план работы по формированию экологической 

культуры) - С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г. Л.И.Грехова «В союзе с природой» (эколого-

природоведческие игры и развлечения с детьми»- М.: Сервисшкола, 2002 
С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду» М.: Просвещение,  

Н.а.Рыжова «Не просто сказки» (экологические рассказы, сказки, праздники) - М.: Линка-пресс, 

2002 
В.А.Степанова, И.А.Королёва Ир. «Листок на ладони» (методическое пособие по проведению 

экскурсий с целью экологического и эстетического воспитания дошкольников) С.-П, «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2004 г 
Г.П.Тугушева, Е.А. Чистякова «Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста» (методическое пособие) - С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г 
Л.А.Уланова, С.О.Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет» С.П, Детство-пресс», 2008г. 
Т.В.Хабарова, Н.В.Шаффигулина «Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологической воспитанности дошкольников «методические рекомендации» С.-П, 

Детство-пресс, 2010 г. 
Т.А.Шорыгина «Зелёные сказки» (экология для малышей) - М.: Прометей, Книголюб, 2002 г. 
Т.А. Шорыгина «Какие звери в лесу?» - М.: Изд.ГНОМ и Д, 2002 г. 
Т.А. Шорыгина «Птицы. Какие они?»- М.: Изд.ГНОМ и Д, 2002 г. 
Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» ?»- М.: Изд.ГНОМ и Д, 2002 г. 

3.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
(развитие речи, чтение художественной литературы) 

Перечень программ 

(развитие речи) 

О.С.Ушакова «Программа развития речи дошкольников» ТЦ Сфера М.. 2010 г. (парциальная) 

Перечень пособий 

(развитие речи) 

.Е. Агранович «Дидактический материал для формирования обобщающей функции речи и 

развития психических процессов у младших дошкольников» - С. -П, «ДЕТСВО- ПРЕСС», 2003г 

A. В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе д/с - 

развитие речи» Воронеж, ТЦ Учитель, 2006 г. 

Л.Е.Белоусова «Удивительные истории» (конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста) С. -П, «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2001 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в подготовит, группе д/с» (практическое 

пособие). Воронеж, ТЦ Учитель, 2001 г 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в средней группе д/с» 

(практическое пособие). Воронеж, ТЦ Учитель, 2001 г. 

В. Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе д/с - развитие речи» - 

Воронеж, ТЦ Учитель, 2005 г. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Комплексные занятия во 2-ой младшей группе д/с» - Воронеж, 

ТЦ Учитель, 2007 г. 

Н.Н.Гусарова «Беседы по картине. Времена года» - С. -П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2001 г О.В. 

Епифанова «Согласные и гласные- похожие, но разные» -Волгоград: Экстремум, 
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2006 г. 

Е.А.Левчук «Грамматика в сказках и историях» (цикл домашних занятий по развитию речи у 

детей дошкольного возраста) С. -П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2003 г. 

Н.В.Нищева «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование навыка 

пересказа» С.-П, Детство-пресс», 2009г. 

Н.В.Нищева «Разноцветные сказки» (цикл занятий по развитию речи, формирование 

цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного возраста с 4 лет) - С. -П, «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2001г. 

Н.В.Нищева «Будем говорить правильно» - С.-П.: «Детство-пресс», 2002 г. 

Н.В.Нищева «Играйка» (игры по развитию речи)- С. -П,«ДЕТСВО-ПРЕСС»,2002г Л.Н. 

Прохорова «Путешествие по Фанталии» (практические материалы по развитию творческой 

активности дошкольников) «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2000 г. 

Т.Б.Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста» С. -П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2009 г О.С.Ушакова «Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» ТЦ Сфера М.. 2010 О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 

5-7 лет» ТЦ Сфера М.. 2010 О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий»- М.: ТЦ Сфера, 2001 

Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!..» (обучение дошкольников чтению) С. -П., «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2002 г. 

О.А.Шорохова «Играем в сказку (сказкотерапия и занятия по развитию речи) М,: ТЦ «Сфера», 

2006 г. 

О.С.Яцель «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» - М.: 2006 г. 

Перечень программ и 

технологий 

«Детство» Т.И.Бабаева, В.И. Логинова 

Перечень пособий  Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М, 2010. Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников 5-7 лет с литературой. - М, 2010. 

3.2.4.0бразовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (художественное 

творчество, музыка) 

Перечень программ и 

технологий 
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 2010 г 
Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 2010г. 
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, 

подготовительная группы). - М.: Владос, 2006. 
Перечень пособий А.А.Анистратова, Н.И. Гришин «Поделки из пластилина и солёного теста» Институт 

инноваций в образовании им.Л.В.Занкова М.: Оникс 2009г. 
Н.Б. Бельтюкова «Самоделки из папье - Маше», С.-П.: СОВА ВАЛЕРИ СПб, 2006 г. М.Г. 

Борисенко, Н.а. Лукина «Творю. Строю. Мастерю» (развитие конструктивного праксиса) - С.-

П.: «Паритет», 2004 г. 
Р.С.Буре «Дошкольник и ручной труд» - С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2004 г. 
Н.Н.Гусарова - Техника изонити для дошкольников Спб.: Детство - пресс. 2000г. 
Т.Н.Доронова «Развитие детей от 3-5 лет в изодеятельности» - С.-П, «ДЕТСВО- ПРЕСС», 

2002 г. 
Н.В.Дубровская «Приглашение к творчеству: рисунки, спрятанные в пальчиках» (научно-

методическое пособие) - С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2003 г. 
Н.В.Дубровская «Игры с цветом» (знакомство дошкольников 5-7 лет с основами 

цветоведения) - С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005г. 
Н.В.Дубровская «Приглашение к творчеству: обучение дошкольников технике аппликации и 

коллажа» (методическое пособие)- С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2002 г. Н.В.Дубровская 

«Природа» (тематические занятия по формированию изобразительных 
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навыков у детей 2-7 лет, вводные занятия)- С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005г. Н.В.Дубровская 

«Аппликация из гофрированной бумаги» С.-П, Детство-пресс, 20Юг Н.А.Курочкина «Детям о 

книжной графике» С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2000 г. 
Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью» (средний и старший возраст) (учебно-

методическое пособие) С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2000 г. 
Л.Ковалицкая «Батик» (методика занятий с детьми 5-6 лет) - М.: АЙРИС дидактика, 2008 г. 
Н.А.Курочкина «Знакомство с натюрмортом» (3-6 лет) С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2000 г. 
A. В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в д/с» - С.-

П.:Изд.КАРО, 2007 г. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» Изд.Карапуз-дидактика, М, 2009г. 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» Изд.Карапуз-

дидактика, М, 2009г. 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» Изд.Карапуз-

дидактика, М, 2009г. 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изд.Карапуз-дидактика, М, 2009г. 
И.А.Лыкова « Лепим, фантазируем, играем» М.:. ТЦ «Сфера», 2001 г. 
И.М.Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких» - С.-П, «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2002 г. 
И.М.Петрова «Кукольная комната. Ручной труд для детей 6-7 лет» - С.-П, «ДЕТСВО- 

ПРЕСС», 2005 г. 
И.М.Петрова «Театр на столе» Ручной труд для старших дошкольников - С. -П., «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2006 г 
И.М.Петрова «Объёмная аппликация» - С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005 г. 
И.М.Петрова «Аппликация для дошкольников» - С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г. 

И.М.Петрова «Кукольная оранжерея» С.-П. Детство-пресс 2008г. 
Ю.В.Рузанова Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной деятельности» - 

С.П.: Изд. КАРО, 2007 г. 
Н.А.Смотрова «Нитяные игрушки» Ручной труд для детей 6-7 лет» - С.-П, «ДЕТСВО- 

ПРЕСС», 2005 г. 
Л.М.Салагаева «Чудесные скорлупки» Ручной труд для детей старшего дошкольного возраста 

- С. -П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005г 
Л.М.Салагаева «Объёмные картинки» Ручной труд для детей старшего дошкольного возраста 

- С. -П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007г 
Л.М.Сагаева «Декоративные тарелки» (учебно-методическое пособие) С.П. Детство- пресс, 

2009г. 
B. А.Силивон «Аппликация для самых маленьких» (2-3,5) - М.: Изд. 

В.М.Скакун, 2000 г. 
И.В.Тюфанова «Мастерская юных художников» (развитие изобразительных способностей 

старших дошкольников) - С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2002 г. 
А.А.Фатеева «Рисуем без кисточки» М.: Академия развития, 2004 г. 
- «Я учусь рисовать акварельными красками шаг за шагом» -Белфакс, 2006 г. 
Н.В. Шайдурова «Учимся делать открытки» (учебно-методическое пособие) С.-П, Детство-

пресс, 2010г. 
Н.В.Шайдурова «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам» С.-П, Детство-пресс, 2010г. 
Т.Н. Яковлева «Пластилиновая живопись» (методическое пособие) Т.Ц Сфера, М, 2010г. 
Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» (1-3 лет)- М.:Изд. «Мозайка-синтез», 2005 г. 

Перечень программ и 

технологий 

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 2009 г (парциальная) 

Перечень пособий И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа «Праздник каждый день» (младшая группа) С.-П. 

Изд.Композитор, 2000г. 
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 И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа «Праздник каждый день» (средняя группа) С.-П. 

Изд.Композитор, 2000г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа «Праздник каждый день» (старшая группа) С.-П. 

Изд.Композитор, 2000г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа «Праздник каждый день» (подготовительная группа) С.-

П. Изд.Композитор, 2000г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» Конспекты занятий с музыкальным 

приложением, (младшая группа) С.-П. Изд.Композитор, 2007г И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Праздник каждый день» Конспекты занятий с музыкальным приложением, (средняя группа) С.-П. 

Изд.Композитор, 2007г И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» Конспекты занятий 

с музыкальным приложением, (старшая группа) С.-П. Изд.Композитор, 2007г И.Каплунова, 

И.Новоскольцева «Цирк, цирк, цирк» (весёлое представление для детей и взрослых) С.-П. 

Изд.Композитор, 2005г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Я люблю свой город» (праздник в детском саду) С.-П. 

Изд.Композитор, 2003г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Как у наших у ворот» (русские народные песни в детском саду) С.-

П. Изд.Композитор, 2005г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Карнавал игрушек» (праздник в детском саду) С.-П. 

Изд.Композитор, 2007г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Мы играем ,рисуем, поём» (комплексные занятия в детском саду) 

С.-П. Изд.Композитор, 2004г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Карнавал сказок» 1 С.-П. Изд.Композитор, 2007г И.Каплунова, 

И.Новоскольцева «Карнавал сказок» 2 С.-П. Изд.Композитор, 2006г И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Пойду туда, не знаю куда» (осенние праздники на основе фольклора) С.-П. Изд.Композитор, 2005г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Этот удивительный ритм» (развитие чувства ритма) С.-П. 

Изд.Композитор, 2005г 

 

 

 

 

3.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» (физическая культура, здоровье) 

Программы, 
технологии, 
методики. 

Литература 

Программы и 

технологии 

«Физическая культура дошкольников» Л.Д.Глазырина 1999г. (парциальная) 

Методические 
пособия 

.И. Бабаева, 3. А.Михайлова «Игра и дошкольник» - С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2004 г 

Л.Д.Глазырина, В.А.Овсянкин «Методика физичекого воспитания детей дошкольного возраста» 

- М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999 г. 

Л.Д.Глазырина « Физическая культура дошкольникам» (младший возраст) - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 1999 г. 

Л.Д.Глазырина « Физическая культура дошкольникам» (средний возраст) - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 1999 

Л.Д.Глазырина « Физическая культура дошкольникам» (старший возраст) - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 1999 г. 

М.Ф.Литвинова «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни» - М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 г. 

НЕ.Г.Сайкина, Ж.Е. Фирилёва «Физкульт-привет минуткам и паузам!» (сборник физических 

упражнений для дошкольников и школьников) - С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2004 г. 

Е.А.Синкевич, Т.В. Большева «Физкультура для малышей» (методическое пособие)- C.- П., 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2002 г. 
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Л.Н.Сивачёва «Физкультура -это радость!» (спортивные игры с нестандартным оборудованием) 

- С.-П, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2001 
С.О. Филлипова «Мир движений мальчиков и девочек» (методическое пособие для 

руководителей физического воспитания дошкольных учреждений) - С.-П, «ДЕТСВО- ПРЕСС», 

2001 г. 
С.О.Филиппова «Олимпийское образование дошкольников» (методическое пособие) - С.-П, 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г. 
И.К. Шилкова, А.С.Большее и др. «Здоровьеформирующее физическое развитие» (развивающие 

двигательные программы для детей 5-6 лет) М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2001 г. 

 

Перечень программ и 

технологий 

С.П.Громова «Здоровый дошкольник» (программа) - Калининград, 1997 г. 

Перечень пособий 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина «Безопасность» + рабочая тетрадь С.Пб: «Детство-

пресс», 2002 

A. С. Галанов «Игры, которые лечат» - М.: «Сфера», 2006 

О.Г.Жукова, Г.И.Трушнина и др. «Азбука «АУ!» - С.-П. Детство-Персс, 2008 Г.К. Зайцев «Твоё 

здоровье (укрепление организма)» 

Г.К. Зайцев «Уроки Мойдодыра» С.-Пб: «Детство-пресс»,2000  

«Здоровьесберегающие технологии в обучении и воспитании дошкольников и младших 

школьников» Калининград, 2002 

М.Ю Картушина. «Быть здоровыми хотим» - М: «Сфера», 2004 

М.Ю. Картушина «Зелёный огонёк здоровья» (Старшая группа) - С.-Пб: «Детство- пресс»,2004 

B. Т Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления в ДОУ» - М: «Линка-

пресс», 2000 

Кузнецова М.Н. «Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ» - М: 

«Айрис пресс», 2004 

Кузнецова М.Н. «Ароматерапия в системе оздоровления дошкольников» - М: «Айрис пресс» 

,2004 

A. Насонкина «Уроки этикета» - С.-Пб: «Детство-пресс», 2000 

- Н.В. Нищева «О здоровье дошкольников»- С.-Пб: «Детство-пресс», 2006 М.П. Осипова и др. 

«Воспитание (подготовительный класс)» 

Минск: «Интерпрессервис», 2002 

И.В. Чупаха и др. «Здоровьесберегающие технологии» 

M-Ставрополь «Илекса» и др, 2003 

Г.П. Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных детей» - М: «Слово» Эксмо, 2006 
B. Н. Орёл «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях» 
- 
C. -Пб: «Детство-пресс», 2006 

 
 
3.3. Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении 
(в соответствии с СанПин)    
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Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

  1 год обучения  2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год обучения 5 год обучения 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

5-5,5ч 5,5-6ч 5,5-6ч 5,5-6ч 5,5-6ч 

Ежедневная продолжительность прогулки 

 (2 раза в день, в первую половину до обеда, во вторую половину дня после дневного сна или перед 

уходом детей домой): 

3-4ч 3-4ч 3-4ч 3-4ч 3-4ч 

Продолжительность суточного сна: 13.00 – 15.00 ч. 

2-2,5 ч 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

Не менее 3-4 ч. 

Продолжительность непрерывной непосредственной  образовательной деятельности 

Не более 10 минут Не более 

15 минут 

Не более 20 

минут 

Не более 25 минут 

  

Не более 30 минут 

Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию: 

10 мин  15мин 20мин 25мин 30мин 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Не более 20 минут  Не более 

30 минут 

  

Не более 40 

минут 

  

Не более 45 минут 

  

Не более 1.30 ч 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня: 

Может 

осуществляться во 

2-ой половине дня 

после дневного сна, 

продолжительность 

должна составлять 

не более 10 минут 

- Может осуществляться во 2-ой половине дня после дневного 

сна, продолжительность должна составлять не более 25-

30 минут в день 

 

Деятельность МАДОУ ЦРР д/с № 114  осуществляется в: 

- 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей  с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, согласно Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в  

дошкольных организациях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая.2013 № 26. 

 

 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 



 

44 
 

Возраст 
детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

2-3 года 2 по 10 мин 

7-7,5 3-4 
3-4 года 2 по 15 мин  

7- 7,5 
 

3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин  
7 

 
3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 20- 25 мин  
6-6,5 

 
2,5-3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин.  
5 ,5-6  

 
2 ,5-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

 

 

3.4.1. Первый год обучения 2-3 года  (12 часов в день)  

 

Зимнее время 
(сентябрь - 

май) 

Режимные моменты Летнее время 
(июнь - 
август) 

Режимные моменты 

7.00-8.00 
Прием детей 

7.00-8.00 
Прием детей 

Прогулка (30 мин) Прогулка (30 мин) 
Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей 

8.00-8.08 Утренняя гимнастика 8.00-8.08 Утренняя гимнастика 
8.08-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 8.08-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.40-9.00 Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-9.50 
Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 10 

минут) 
9.00-9.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 10 

минут) на свежем воздухе 
9.50-10.00 Второй завтрак. 9.50-10.00 Второй завтрак. 

10.00-12.10 

Подготовка к прогулке. 

10.00-12.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. (Самостоятельная деятельность 

детей (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам)). 

Прогулка. (Самостоятельная деятельность 

детей (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам)). 

Возвращение с прогулки , подготовка к 

обеду 

Возвращение с прогулки , подготовка к 

обеду 
12.10-12.50 Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.50 Подготовка к обеду. Обед. 

12.50-15.00 
Подготовка к дневному сну Дневной сон 

12.50-15.00 
Подготовка к дневному сну Дневной сон 

15.00-15.20 
Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 
Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 
15.20-15.50 Подготовка к полднику Полдник 15.20-15.50 Подготовка к полднику Полдник 

15.50-16.35 

Игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, кукольный театр, 

инсценировка с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности самостоятельная деятельность 

15.50-16.35 

Игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, кукольный театр, 

инсценировка с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности самостоятельная деятельность 

16.-35-17.05 Подготовка к ужину. Ужин. 16-35-17.05 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.05-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.05-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

до 19.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

уход домой. Прогулка (30 -40 мин) 

до 19.00 Игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой. Прогулка (30 -40 мин) 

3.25 мин 
2ч. 10 мин 4ч.35 

мин 

Итого: 

 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к НОД, личная гигиена) Сон 

Прогулка 

3.25 мин 
2ч.10 мин  

4ч.35 мин 

Итого: 

 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к НОД, личная гигиена) Сон 

Прогулка 
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3.4.2. Второй год обучения 3-4 года  (12 часов в день) 

 

Зимнее время 
(сентябрь - 

май) 

Режимные моменты Летнее время 
(июнь - 
август) 

Режимные моменты 

7.00-8.00 
Прием детей 

7.00-8.00 
Прием детей 

Прогулка (30 мин) Прогулка (30 мин) 
Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей 

8.00-8.08 Утренняя гимнастика 8.00-8.08 Утренняя гимнастика 
8.08-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 8.08-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.40-9.00 Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-9.50 
Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 10 

минут) 
9.00-9.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 10 

минут) на свежем воздухе 
9.50-10.00 Второй завтрак. 9.50-10.00 Второй завтрак. 

10.00-12.10 

Подготовка к прогулке. 

10.00-12.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. (Самостоятельная деятельность 

детей (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам)). 

Прогулка. (Самостоятельная деятельность 

детей (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам)). 

Возвращение с прогулки , подготовка к 

обеду 

Возвращение с прогулки , подготовка к 

обеду 
12.10-12.50 Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.50 Подготовка к обеду. Обед. 

12.50-15.00 
Подготовка к дневному сну Дневной сон 

12.50-15.00 
Подготовка к дневному сну Дневной сон 

15.00-15.20 
Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 
Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 
15.20-15.50 Подготовка к полднику Полдник 15.20-15.50 Подготовка к полднику Полдник 

15.50-16.35 

Игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, кукольный театр, 

инсценировка с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности самостоятельная деятельность 

15.50-16.35 

Игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, кукольный театр, 

инсценировка с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности самостоятельная деятельность 

16.-35-17.05 Подготовка к ужину. Ужин. 16-35-17.05 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.05-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.05-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

до 19.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

уход домой. Прогулка (30 -40 мин) 

до 19.00 Игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой. Прогулка (30 -40 мин) 

3.25 мин 
2ч. 10 мин 4ч.35 

мин 

Итого: 

 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к НОД, личная гигиена) Сон 

Прогулка 

3.25 мин 
2ч.10 мин  

4ч.35 мин 

Итого: 

 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к НОД, личная гигиена) Сон 

Прогулка 

 

 

 

 

 

3.4.3.Третий  год обучения 4-5 лет (12 часов в день) 
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Зимнее время 

(сентябрь - май) 

Режимные моменты Летнее время 

(июнь - 

август) 

Режимные моменты 

7.00-8.10 

Прием детей 

7.00-8.10 

Прием детей 

Прогулка (30 мин) Прогулка (30 мин) 
Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 
Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50-9.00 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-10.00 
Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 10 

минут) 

9.00-10.00 
Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 10 

минут) на свежем воздухе 

10.00-10.10 Второй завтрак. 10.00-10.10 Второй завтрак. 

10.10-12.20 

Подготовка к прогулке. 

10.10-12.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. (Самостоятельная деятельность 

детей (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам)). 

Прогулка. (Самостоятельная деятельность 

детей (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам)). 

Возвращение с прогулки , подготовка к 

обеду 

Возвращение с прогулки , подготовка к 

обеду 

12.20-12.50 Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 Подготовка к обеду. Обед. 

12.50-15.00 
Подготовка к дневному сну Дневной сон 

12.50-15.00 
Подготовка к дневному сну Дневной сон 

15.00-15.15 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.15-15.45 Подготовка к полднику Полдник 15.15-15.45 Подготовка к полднику Полдник 

15.45-16.45 

Игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, кукольный театр, 

инсценировка с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности самостоятельная деятельность 

15.45-16.45 

Игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, кукольный театр, 

инсценировка с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности самостоятельная деятельность 

16.-45-17.15 Подготовка к ужину. Ужин. 16.-45-17.15 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.45-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.45-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

до 19.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

уход домой. Прогулка (30 -40 мин) 

до 19.00 Игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой. Прогулка (30 -40 мин) 

Зч.50 мин 
2ч.10мин 
4ч.05мин 

Итого: 

 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к НОД, личная гигиена) Сон 

Прогулка 

Зч.50 мин 
2ч.10мин 
4ч.05мин 

Итого: 

 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к НОД, личная гигиена) Сон 

Прогулка 
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Зимнее время 

(сентябрь - май) 

Режимные моменты Летнее время 

(июнь - 

август) 

Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей 7.00-8.00 Прием детей 

Прогулка (30 мин) Прогулка (30 мин) 
Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей 

8.00-8.08 Утренняя гимнастика 8.00-8.08 Утренняя гимнастика 
8.08-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 8.08-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-9.40 
Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 10 

минут) 
9.00-9.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 10 

минут) на свежем воздухе 
9.40-9.50 Второй завтрак. 9.40-9.50 Второй завтрак. 

9.50-11.50 

Подготовка к прогулке. 

9.50-11.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. (Самостоятельная деятельность 

детей (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам)). 

Прогулка. (Самостоятельная деятельность 

детей (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам)). 

Возвращение с прогулки , подготовка к 

обеду 
Возвращение с прогулки , подготовка к 

обеду 
11.50-12.30 Подготовка к обеду. Обед. 11.50-12.30 Подготовка к обеду. Обед. 

12.30-15.00 
Подготовка к дневному сну Дневной сон 

12.30-15.00 
Подготовка к дневному сну Дневной сон 

15.00-15.30 
Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.30 
Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 
15.30-16.00 Подготовка к полднику Полдник 15.30-16.00 Подготовка к полднику Полдник 

16.00-16.30 

Игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, кукольный театр, 

инсценировка с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 

Игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, кукольный театр, 

инсценировка с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности самостоятельная деятельность 

16.30-17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.00-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

до 19.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

, уход домой. Прогулка (30 -40 мин) 

до 19.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

, уход домой. Прогулка (30 -40 мин) 

Зч.40 мин 
2ч.30 мин 
4ч. 30 мин 

Итого: 

 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к НОД, личная гигиена)  

Сон 

Прогулка 

Зч.40 мин 
2ч 30мин 
4ч.30 мин 

Итого: 
 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к НОД, личная гигиена) Сон 
Прогулка 
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3.4.4. Четвертый  год обучения 5-6 лет (12 часов в день) 

3.4.5. Пятый год обучения 6-7 лет (12 часов в день) 

Зимнее 

время 

(сентябрь –

май) 

Режимные  моменты 

  

Летнее 

время 

(июнь –

август) 

Режимные  моменты 

  

7.00-8.20  Прием детей 7.00-8.20  Прием детей 

Прогулка (30 мин) Прогулка (30 мин) 

Самостоятельная  деятельность детей Самостоятельная  деятельность детей 

8.20-8.32 Утренняя гимнастика 8.20-8.32 Утренняя гимнастика 

8.32-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 8.32-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 10 
минут) 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 
10 минут) на свежем воздухе 

10.10-10.20 Второй завтрак. 10.10-10.20 Второй завтрак. 

10.50 – 12.30 Подготовка к прогулке. 10.50 – 12.30 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. (Самостоятельная 

деятельность детей (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, общение 
по интересам)). 

Прогулка. (Самостоятельная 

деятельность детей (игры, 

наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам)). 

Возвращение с прогулки , подготовка к 

обеду 

Возвращение с прогулки , подготовка 

к обеду 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.00 Подготовка к дневному сну 

Дневной сон 

13.00-15.00 Подготовка к дневному сну 

Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.15-15.45 Подготовка к полднику Полдник 15.15-15.45 Подготовка к полднику Полдник 

15.45-17.10 Игры, досуги, общение по интересам,  

театрализация, кукольный театр, 

инсценировка с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности самостоятельная 
деятельность  

15.45-17.10 Игры, досуги, общение по интересам,  

театрализация, кукольный театр, 

инсценировка с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности самостоятельная 
деятельность  

17.10-17.40 Подготовка к ужину. Ужин. 17.10-17.40 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.40-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.40-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

до 19.00 Игры, самостоятельная деятельность 

детей , уход домой. Прогулка (30 -40 
мин) 

до 19.00 Игры, самостоятельная деятельность 

детей , уход домой. Прогулка (30 -40 
мин) 

  

3ч.32 мин 

  

2ч.00мин 

4ч.00 мин 

Итого: 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

Прогулка 

  

3ч.32 мин 

  

  

2ч.00мин 

4ч.00 мин 

Итого: 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

Сон 

Прогулка 
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3.5. Модель комплексно-тематического планирования в МАДОУ 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Тематическое планирование для детей 3-5 лет (глазные группы) 

Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 

 Сентябрь  

1-2 Диагностика  

3 «Мой детский сад» Выставка рисунков 

4 «Осень. Приметы осени» Аппликация 

5 «Деревья» Выставка поделок 

 Октябрь  

1 «Овощи» Выставка поделок из пластилина 

2 «Фрукты» Аппликация 

3 «Ягоды» Выставка поделок из разных 

материалов, участие в конкурсах 

разного уровня 

4 «Грибы» Праздник осени 

 Ноябрь  

1 «Человек. Части тела» Выставка рисунков 

2 «Моя семья» Фотовыставка «Моя семья» 

3 «Одежда» Аппликация 

4 «Обувь» Выставка рисунков 

 Декабрь  

1 «Зима пришла» Выставка рисунков 

2 «Зимующие птицы» Выставка поделок из пластилина 

3 «Посуда» Аппликация 

4 «Продукты питания» Выставка рисунков 

5 «Скоро Новый Год» Новогодние утренники 

 Январь  

2 «Зимние забавы» Выставка рисунков 

3 «Домашние животные и их детеныши» Выставка рисунков 

4 «Домашние птицы и их детеныши» Аппликация 

 Февраль  

1 «Дикие животные и их детеныши» Выставка рисунков 

2 «Рыбы» Выставка рисунков  

3 «Мебель» Выставка поделок из разных 

материалов 

4 «Игрушки» Выставка рисунков 

 Март  

1 «Мамин праздник» Утренники 8 Марта 

2 «Профессии наших мам» Выставка рисунков 

3 «Весна» Аппликация 

4 «Мой город. Моя улица» Выставка рисунков 

5 «Перелетные птицы» Аппликация 

 Апрель  

1 «Инструменты» Выставка рисунков 

2 «Транспорт» Выставка поделок из разных 

материалов 

3 «Комнатные цветы» Аппликация 

4 «Цветы» (садовые, луговые, комнатные) Выставка рисунков 

 Май  

1 «Насекомые» Выставка рисунков 

2 «Скоро лето» Выставка рисунков 



 

51 
 

3 Диагностика  

4 Диагностика  

 

Тематическое планирование для детей 5-7 лет (глазные группы) 

Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 

 Сентябрь  

1-2 Диагностика  

3 «Откуда хлеб пришел» Выставка рисунков 

4 «Осень. Приметы осени» Аппликация 

5 «Деревья» Выставка поделок 

 Октябрь  

1 «Овощи» Выставка поделок из пластилина 

2 «Фрукты» Аппликация 

3 «Ягоды» Выставка поделок из разных 

материалов, участие в конкурсах 

разного уровня 

4 «Грибы» Праздник осени 

 Ноябрь  

1 «Одежда. Обувь. Головные уборы» Выставка рисунков 

2 «Мебель» Фотовыставка «Моя семья» 

3 «Умные вещи. Электроприборы» Аппликация 

4 «Животный мир морей и океанов» Выставка рисунков 

 Декабрь  

1 «Зима пришла» Выставка рисунков 

2 «Домашние животные и птицы» Выставка поделок из пластилина 
3 «Дикие животные» Аппликация 
4 «Зимующие птицы» Выставка рисунков 

5 «Скоро Новый Год» Новогодние утренники 

 Январь  

2 «Зимние забавы» Выставка рисунков 
3 «Посуда» Выставка рисунков 
4 «Продукты питания» Аппликация 
 Февраль  

1 «Мой город» Выставка рисунков 

2 «Моя страна» Выставка рисунков  

3 «День защитников Отечества» Выставка поделок из разных 

материалов 

4 «Профессии» Выставка рисунков 

 Март  

1 «Мамин праздник» Утренники 8 Марта 

2 «Весна» Выставка рисунков 

3 «Перелетные птицы» Аппликация 

4 «Транспорт» Выставка рисунков 

5 «Животные жарких стран» Аппликация 

 Апрель  

1 «Животные севера» Выставка рисунков 

2 «День космонавтики» Выставка поделок из разных 

материалов 

3 «Цветы» (садовые, луговые, комнатные) Аппликация 

4 «Насекомые» Выставка рисунков 

 Май  

1 «День Победы» Выставка рисунков 

2 «Школьные принадлежности» Выставка рисунков 

3 «Скоро лето»  

4 Диагностика  
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Перечень лексических тем в подготовительной логопедической группе 

Месяц, неделя Лексическая тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1-я неделя 

Обследование детей. Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Природные явления осенью 

(холодный ветер, ливень, листопад…) 

2-я неделя Фрукты-Овощи. Заготовки на зиму. 

3-я неделя Сад-огород. Труд взрослых в садах, на полях, огородах. Экскурсия в сад. 

4-я неделя Деревья осенью. Как деревья готовятся к зиме. Наблюдения.  

О
к

т
я

б
р

ь
 1-я неделя Грибы. Ягоды. Заготовки на зиму. 

2-я неделя Поздняя осень. Последовательность времен года. 

3-я неделя Человек. Эмоции. Описание сказочного персонажа по плану. 

4-я неделя Игрушки. Культура игры, правила поведения. 

Н
о

я
б

р
ь

 1-я неделя Посуда. Разновидности посуды. Сервировка стола. 

2-я неделя Продукты питания. Культура поведения за столом. 

3-я неделя Одежда. Изготовление одежды из подручных материалов. 

4-я неделя Обувь. Ремонт обуви. В мастерской. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1-я неделя Головные уборы. Подбор головных уборов по сезону. Головные уборы сказочных 

персонажей, людей разных профессий.  

2-я неделя Зима. Зимние месяцы. Природные явления зимой (снегопад, гололед, поземка, метель, 

снежная буря, град…) 

3-я неделя Зимующие птицы. Пережить зиму. Помощь птицам. 

4-я неделя Новогодний праздник. Рассказы по впечатлениям. 

Я
н

в
а

р
ь

 

 Новогодние каникулы 

2-я неделя Домашние животные. Уход за домашними животными. Наблюдение за домашним 

питомцем. 

3-я неделя Дикие животные. Добрый доктор Айболит. 

4-я неделя Животные жарких стран, повадки, детеныши. Зоопарк. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1-я неделя Домашние и перелетные птицы. Рассказ по серии картин. 

2-я неделя Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия. 

3-я неделя Российская Армия. Роды войск. Профессии. 

4-я неделя Профессии. Рассказы о профессиях родителей. 

М
а

р
т

 

1-я неделя Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник. 

2-я неделя Цветы. Первоцветы, полевые и садовые цветы. 

3-я неделя Инструменты (музыкальные, сельскохозяйственные, плотницкие). 

4-я неделя Мебель. Профессия плотника. Изготовление мебели из бумаги, конструктора… 

5-я неделя Насекомые. Хищные насекомые. 

А
п

р
ел

ь
 

1-я неделя Наш родной город Калининград. Знакомство с основными достопримечательностями 

города. Штурм Кенигсберга. 

2-я неделя Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной. 

3-я неделя Рыбы. Разновидности рыб: морские, пресноводные, аквариумные. Экскурсия в аквариум 

(ММО). 

4-я неделя Лето. Сравнительный рассказ о временах года. Праздник труда. 

М
ай

 

1-я неделя Праздник Победы в ВОВ. Военные профессии. 

2-я неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

3-я неделя 

4-я неделя 

Обследование детей (2 недели).  

Выпуск детей в школу. 
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Тематические недели для младшего возраста 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

1 «Мой детский сад» 

2 «Игрушки» 

3 «Золотая осень» 

4 «Золотая осень» 

Октябрь 

1 «Домашние животные» 

2 «Домашние животные» 

3 «Дикие животные» 

4 «Дикие животные» 

Ноябрь 

1 «Моя семья» «Мой дом» 

2 «Моя семья» «Мой дом» 

3 «Я – хороший, ты – хороший. Как себя вести. Учимся 

дружить» 

4 «Я – хороший, ты – хороший. Как себя вести. Учимся 

дружить» 

Декабрь 

1 «Я человек» 

2 «Я и мое тело (Что я знаю о себе?)» 

3 «Зима» 

4 «Новый год» 

Январь 

2 «Русское народное творчество» 

3 «Русское народное творчество» 

4 «Мальчики и девочки» 

Февраль 

1 «Мир животных и птиц» 

2 «Мир животных и птиц» 

3 «Наши папы. Защитники Отечества» 

4 «Наши папы. Мужские профессии» 

Март 

1 «8 Марта. О любимых мамах» 

2 «8 Марта. Женские профессии» 

3 «Весна-красна» 

4 «Весна-красна» 

Апрель 

1 «Птицы» 

2 «Птицы» 

3 «Книжкина неделя» 

4 «Книжкина неделя» 

Май 

1 «На улицах города (ПДД)» 

2 «Неделя безопасности (ОБЖ)» 

3 «Мир предметов вокруг нас» 

4  «Мир вокруг нас» 
 

 

Тематические недели (4-7 лет) 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

1 «Мой детский сад» 

2 «Осень. Осенние дары природы» 

3 «Игрушки» 

4 «Золотая осень» 

Октябрь 

1 «Домашние животные» 

2 «Транспорт» 

3 «Я человек» 
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4 «Труд взрослых. Профессии» 

Ноябрь 

1 «Дикие животные» 

2 «Моя семья» 

3 «Я – хороший, ты – хороший. Как себя вести. Учимся 

дружить» 

4 «Музыка» 

Декабрь 

1 «Мой дом» 

2 «Я и мое тело (Что я знаю о себе?)» 

3 «Зима» 

4 «Новый год» 

Январь 

2 «Русское народное творчество» 

3 «Мир предметов вокруг нас» 

4 «Мальчики и девочки» 

Февраль 

1 «Мир животных и птиц» 

2 «Я в обществе» 

3 «Наши папы. Защитники Отечества» 

4 «Неделя безопасности (ОБЖ)» 

Март 

1 «8 Марта. О любимых мамах» 

2 «Мы – помощники. Что мы умеем?» 

3 «Мой город, моя малая Родина» 

4 «Книжкина неделя» 

Апрель 

1 «Растем здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

2 «Весна-красна» 

3 «Птицы» 

4 «На улицах города (ПДД)» 

Май 

1 «9 Мая – День Победы» 

2 «Следопыты» 

3 «Мир вокруг нас»  

4 «Зеленые друзья (растения)» 
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                                                                                             3.6. Учебный план ООД  

  Продолжительность 1 занятия (непрерывной образовательной деятельности) в зависимости от возраста 

дошкольников составляет: 

  

1 год обучения 

 (2-3 года) 

2 год обучения 

(3-4 года)  

Третий год 

обучения 

(4-5 лет)  

Четвертый год 

обучения 

(5-6 лет)  

Пятый год обучения  

(6-7 лет) 

Не более 10 минут Не более 15 минут Не более 20 минут Не более 25 минут Не более 30 минут 

 

Учебный план  

для детей с нарушением зрения 

 
 

 

1. 

Инвариантная 

(обязательная) часть 

Младше-средняя 

 группа № 10 

с нарушением зрения 

Старше-подготовительная 

группа 

с нарушением зрения № 9 

1.1. Образовательная область 

 Познавательное 

развитие 

2 2 

Математическое развитие 1 1 

Природный мир 1 1 

1.2 Образовательная область 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 1 

Социализация 0.5 0.5 

ООД с психологом 0.5 0.5 

1.3 Образовательная  область 

 Коррекционное развитие 3 4 

ООД с логопедом по 

развитию речи 

1 2 

ООД с дефектологом 2 2 

1.4 Образовательная  область 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

3 4 

Музыкальное развитие 2 2 

Художественная 

деятельность 

1 2 

1.5. Образовательная  область  

 Физическое развитие 3 3 

Физическое развитие 3 3 

ИТОГО: 9 ООД в неделю 10 ООД в неделю 

 

ВСЕГО: 

3 коррекционных 

занятия 

4 коррекционных 

 занятия 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

 

 

 

  Распределение непосредственной образовательной деятельности 

 Первый год обучения   (дети от 2 до 3 лет) группы № 11 

  

  

Инвариантная (обязательная) часть 

  

неделя месяц год 

1. Образовательная область   

                  Познавательное развитие           

Познание (ФЭМП) 1/10мин 4/40мин 32/320 мин 

Познание (мир природы) 1/10мин 4/40мин 32/320 мин 

2 Образовательная область         

  Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 1/10 мин 4/40 мин 32/320 мин 

Безопасность В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

Труд В режимных моментах 

3 Образовательная область 

  Речевое развитие 

Речевое развитие 0.5 /5 мин 2/20 мин 16/160 мин 

 Чтение художественной 

литературы 

0.5 /5 мин 2/20 мин 16/160  мин 

4 Образовательная область 

  Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 2/20 мин 8/80мин 64/640 мин 

Художественная деятельность 1/10 мин 4/40мин 32/320 мин 

5. Образовательная область         

  Физическое развитие       

Физическое развитие 3/30 мин 12/120 мин 96/960 мин 

Здоровье В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

ИТОГО: 10/100 мин 40/400 мин 320/3200 мин 

        

ВСЕГО: 10/100 мин 40/400 мин 320/3200 мин 
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Распределение непосредственной образовательной деятельности 

 Второй  год обучения   (дети от 3 до 4 лет)  

 

  

  

Инвариантная (обязательная) часть 

  

неделя месяц год 

1. Образовательная область   

                  Познавательное развитие           

Познание (ФЭМП) 1/15мин 4/60мин 32/480мин 

Познание (мир природы) 1/15мин 4/60мин 32/480мин 

2 Образовательная область 

  Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 1/15мин 4/60мин 32/480мин 

Безопасность В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

Труд В режимных моментах 

3 Образовательная область 

  Речевое развитие  

Речевое развитие 0.5 /7мин30с 2/30мин 16/240 

 Чтение художественной 

литературы 

0.5 /7мин30с 2/30мин 16/240 

4 Образовательная область 

  Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 2/30мин 8/120мин 64/960мин 

Художественная деятельность 1/30мин 

4/60мин 

32/480мин 

5. Образовательная область    

  Физическое развитие 

Физическое развитие 3/45 мин 12/180 мин 96/1440 мин 

Здоровье В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

ИТОГО: 10/150 мин 40/600 мин 320/4800 мин 
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Распределение непосредственной  образовательной деятельности 

Третий год обучения  (дети от 4 до 5 лет)   

 

  

  

Инвариантная (обязательная) часть 

  

неделя месяц год 

1. Образовательная область   

                  Познавательное развитие           

Познание (ФЭМП) 1/20мин 4/80мин 32/640мин 

Познание (ФЦКМ) 

1/20мин 

4/80мин 32/640мин 

2 Образовательная область    

  Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 1/20мин 4/80мин 32/640мин 

Безопасность В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

Труд В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

  Образовательная область     

3 Речевое развитие 

  Речевое развитие 0,5 /10мин 2/40мин 16/320мин 

 Чтение художественной 

литературы 

0,5 /10мин 2/40мин 16/320мин 

  Образовательная область   

4 Художественно-эстетическое развитие 

  Музыкальное развитие 2/40мин 8/160мин 64/1280мин 

Художественная деятельность 1/20мин 4/80мин 320/640мин 

5. Образовательная область   

  Физическое развитие 

Физическое развитие 3/60 мин 12/240мин 96/1920мин 

Здоровье В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

ИТОГО: 10/220мин 40/800мин 320/6400мин 
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Распределение  непосредственной образовательной деятельности 

четвертого года обучения  (дети от 5 до 6 лет)  

 

  

  

Инвариантная (обязательная) 

часть 

  

неделя месяц год 

1. Образовательная область   

  Познавательное развитие                           

Познание (ФЭМП) 1/25мин 4/100 мин 32/800 мин 

Познание (природный мир) 1/25мин 4/100 мин 32/800мин 

2 Образовательная область  

  Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 1/25мин 4/100 мин 32/800мин 

Безопасность В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

Труд В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

3 Образовательная  область 

  Речевое развитие 

Речевое развитие 0,5/12 мин30 сек 2/50 мин 16/640 мин 

 Чтение художественной 

литературы 

0,5/12 мин30 сек 2/50 мин 16/640 мин 

Подготовка к обучению грамоте 1/25мин 4/100 мин 32/800 мин 

4 Образовательная  область 

  Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 2/50мин 8/200 мин 64/1600 мин 

Художественная деятельность 1/25мин 4/100 мин 32/800мин 

5. Образовательная  область 

  Физическое развитие 

Физическое развитие 3/75 мин 12/300 мин 96/2400 мин 

Здоровье В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

ИТОГО: 10/250 мин 40/1000мин 320/8000 мин 
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Распределение непосредственной образовательной деятельности 

пятого  года обучения  (дети от 6 до 7 лет) группы №  5, 6, 12 

 

  

  

Инвариантная (обязательная) 

часть  
неделя месяц год 

1. Образовательная область  

                  Познавательное развитие          

Познание (ФЭМП) 1/30мин 4/120 мин 32/960 мин 

Познание (природный мир) 1/30мин 4/120 мин 32/960 мин 

 Познание (мир предметов) 1/30мин 4/120 мин 32/960 мин 

2 Образовательная область  

  Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 1/30мин 4/120 мин 32/960 мин 

Безопасность В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

Труд В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

3 Образовательная  область  

  Речевое развитие 

Речевое развитие 1/30мин 4/120 мин 32/960 мин 

 Чтение художественной 

литературы 

1/30мин 4/120 мин 32/960 мин 

Подготовка к обучению грамоте 1/30мин 4/120 мин 32/960 мин 

4 Образовательная  область  

  Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 2/60мин 8/240 мин 64/1920 мин 

Художественная деятельность 2/60мин 8/240 мин 64/1920 мин 

5. Образовательная  область  

  Физическое развитие 

Физическое развитие 3/90 мин 12/360 мин 96/2880 мин 

Здоровье В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

ВСЕГО: 14/420 мин 56/1680 мин 448/13440 мин 
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Распределение  непосредственной образовательной деятельности 

Первого года обучения  (дети от 5 до 6 лет) логопедическая группа № 8 

  

  

Инвариантная (обязательная) 

часть 

  

неделя месяц год 

1. Образовательная область         

  Познавательное развитие                           

Познание (ФЭМП) 1/25мин 4/100 мин 32/800 мин 

Познание (природный мир) 1/25мин 4/100 мин 32/800мин 

2 Образовательная область    

  Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 1/25мин 4/100 мин 32/800мин 

Коррекционное занятие с 

психологом 

1/25мин 4/100 мин 32/800мин 

Безопасность В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

Труд В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

3 Образовательная  область       

  Речевое развитие 

Речевое развитие  /Чтение 

художественной 

литературы 

1/25мин 4/100 мин 32/800 мин 

 
Коррекционное занятие с 

учителем-логопедом 

2/50 мин 8/200 мин 64/1600мин 

4 Образовательная  область       

  Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 2/50мин 8/200 мин 64/1600 мин 

Художественная деятельность 1/25 мин 4/100мин 32/800мин 

5. Образовательная  область       

  Физическое развитие 

Физическое развитие 3/75 мин 12/300 мин 96/2400 мин 

Здоровье В режимных моментах, интеграция с другими ОО 

ИТОГО: 10/250 мин 40/1000мин 320/8000мин 

2. коррекционных занятия) 3/75 мин 12/300мин 96/2400мин 

ВСЕГО: 13/325  52/1300мин 416/10400 мин 
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                           3.7.Особенности организации предметно-пространственной среды 

  

Наличие 

специальных 

помещений 

Направления Оборудование Методические материалы 

  Игрушки Дид.материалы ИКТ  

 

Спортивный зал 

 

Спортивная 

площадка 

Физическое Соответствуют 

требованиям 

 

Соответствуют 

требованиям 

 

Соответствует 

требованиям 

Имеются в 

полном объёме 

 

 Имеются в 

полном объеме 

 

Имеются в 

полном объеме 

имеется Имеются в 

достаточном 

количестве (паспорт 

метод. кабинета,  

зала) 

Медицинский 

кабинет 

Организация и проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, консультаций врача-педиатра с родителями, 

педагогами, контроль  

за оздоровительной работой в ДОУ 

Кабинет педагога-

психолога 

Социально-

коммуникативное 

Соответствуют 

требованиям 

Имеются в 

полном объёме 

имеется Имеются в 

достаточном 

количестве (паспорт 

кабинета) 

Уголок «Азбука 

дорожного 

движения». 

Организация и проведения занятий по правилам дорожного 

движения. 

Стенд  «Мои 

права» 

 

Стенд «Мой город» 

 

Уголок 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

развития 

 

Уголок «Наша 

родина - Россия» 

Формирование правовых знаний воспитанников, родителей, 

педагогов. 

Формирование знаний о родном городе. 

 

Организация и проведение занятий по духовно-нравственному 

воспитанию. 

 

Организация и проведение занятий по патриотическому 

воспитанию. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Речевое 

(коррекционное) 

Соответствует 

требованиям 

Имеются в 

достаточном 

количестве 

имеется Имеются в 

достаточном 

количестве 

(паспорта 

кабинетов) 

Музыкальный  зал 

Стенды «Наше 

творчество» 

Художественно-

эстетическое 

Соответствует 

требованиям 

Имеются в 

полном объеме 

 Имеются в 

достаточном 

количестве(паспорта 

групп) 
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IV.         ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

  

4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

В ДОУ реализуются дополнительные образовательные услуги: 

  

№ 

п/п 

Направление, название Время 

работы 

День недели Руководитель 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕНОСТЬ 

 «Радуга»  15.30-16.00 понедельник Шалаева Т.В. 

 «Волшебные ручки»  15.30-15.45 вторник 

 

Хальчицкая Г.А.. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «Любознайка»» 15.45-16.15 среда Гайнутдинова Н.З 

 «Неизведанное рядом» 15.45-16.15 вторник Салманова Д.М. 

 «Праздник добродетелей» 15.45-16.15 четверг Алмаева Т.Р. 

 «Светофорчик» 15.45-16.15 четверг Дементьева Е.И. 

 «Здоровей-ка» 15.30-15-45 вторник Лезова Ю.В. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «Удивительное рядом» 15.30-16.00 вторник Костюк Г.П. 

 «Волшебный квадратик» 16.00-16.30 среда Шелудько Л.Б. 

 «Лесовичок» 16.00-16.30 понедельник Титова М.А. 

 «Математическая шкатулка» 16.00-16.30 среда Богданова О.М. 

 

1.Бесплатные: 

 

 

1.2. Группа кратковременного пребывания для детей (адаптационная) (3,5ч) 

  Услуга направлена на развитие ребенка в возрасте 2-3 лет в условиях группы кратковременного 

пребывания и  психолого-педагогической помощи детям и родителям в период адаптации  к условиям 

ДОУ. 

Содержание услуги: 

- психолого-педагогическая диагностика ребенка, 

-консультирование родителей, 

-развивающие занятия в группе. 

 

Расписание работы  групп кратковременного пребывания 

  

Группа пн вт ср чт пт 

КП-1 8.45 – 12.15  8.45 – 12.15  8.45 – 12.15  8.45 – 12.15  8.45 – 12.15  

 
 

 
4.2. ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА 

 
В МАДОУ ЦРР д/с № 114 созданы условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, 

традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности:  

 -создание клуба «В гостях у Пчелки»; 

 -ежегодные экскурсии на Куршскую Косу; 
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 -ежегодный День открытых дверей; 

 -праздничная линейка «Здравствуй, Пчелка!»; 

 -День защиты детей;  

 -проведение конкурса «Мисс лето», «Мисс Снегурочка»; 

 -спортивные эстафеты между ДОУ №115,124,114; 

 -Конкурс талантов среди родителей и педагогов «Сумей найти прекрасное в обычном»; 

         -проведение  тематического Дня кошек; 

 -тематическая неделя «Народная культура и традиции ДОУ»; 

 -ежегодное оформление огорода; 

 -«Папа, мама, я – спортивная семья!»; 

 -ежегодное проведение спортивных соревнований по волейболу между родителями; 

 -возложение цветов к братским могилам; 

 -празднование Пасхи, Дня Матери, Дня Победы, Дня образования Калининградской области, Дня 

пожилого человека;  

 -проведение летней дискотеки; 

 -проведение акций «Посади цветок!», «Дари добро!», «Ты нам нужен!» 

 -создание сборника «Традиции семьи»; 

 -праздники, посвящённые встрече Нового года, 23 февраля, 8 Марта, Масленицы;  

         -осенние и весенние развлечения. 
 Взаимодействие с учреждениями: Пожарная часть №4, библиотека 
им. С. Михалкова, Экологический центр, Музей Мирового океана, Кукольный театр, 
Калининградская филармония, музыкальная школа им. Глинки, МАОУ СОШ № 46, научный центр 
«Открывашка». 
 

4.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ И СОЦИУМОМ 
 

4.3.1. Работа со школой 

  

Организационно-управленческая  работа 

 

 

Сроки 

  

Ответственный 

 

1. Посещение линейки 1 Сентября подготовительными 

группами. 

 

 

 

2. Заключение договора по преемственности 

дошкольного и начального общего образования между 

ДОУ и ОУ, утверждение плана работы на новый 

учебный год, создание творческой группы педагогов 

ДОУ и СОШ. 

 

 

3. Результаты входной диагностики выпускников ДОУ 

и входного мониторинга обучающихся 1 класса. 

    

    

4. Экскурсия в школу для подготовительных групп 

  

 

   5.  Семинар-практикум «Обмен опытом». 

Взаимопосещение уроков и образовательной 

деятельности в детском саду. Анализ и обсуждение 

уроков в школе и ОД в  детском саду: единство 

требований и создание условий для развития каждого 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Руководители МАОУ 

СОШ и МАДОУ ЦРР д/с 

№114 

 

Руководители МАОУ 

СОШ и МАДОУ ЦРР д/с 

№114 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог МАОУ 

СОШ, 

Педагог-психолог ДОУ 

 

 

Зам. директора по УВР, 

зам.зав. 

 

 

Педагоги начальной 

школы, завуч, 

воспитатели ДОУ, 
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4.3.2. План сотрудничества МАДОУ ЦРР д/с №114 и Детской  библиотеки 

им. С.В. Михалкова  

№п/п Мероприятие Номер группы Срок 

1 Грибные истории  Старшие, 

Подготовительные 

 

Сентябрь. 

2 «В гостях у Михалкова» 

Литературная викторина 

Старшие, 

Подготовительные 

Сентябрь, Октябрь. 

3 «О том, как создавались книги» 

Библиотечный  урок. 

Подготовительные 

группы 

Сентябрь, Октябрь. 

4 «Стихи о родном крае»  

Поэтический час 

 

Старшие, 

подготовительные группы 

Октябрь 

 

 

4.3.3. План работы МАДОУ ЦРР  д/с №114  с пожарной частью №4 Московского района 

№ гр. Мероприятие Участники Срок 

5, 6, 8, 9, 12 

 

Экскурсия в пожарную часть Воспитанники Сентябрь 

Старшие, средние, 

подготовительные 

Практическое занятие на тему 

«Действия при пожаре»  

Сотрудники пож. 

части, воспитатели, 

дети 

Октябрь 

Старшие, 

подготовительные  

Презентация «Пожар, что 

делать?» 

Сотрудники пожа. 

части, 

воспитанники 

Ноябрь 

Подготовительные 

группы 

Совместное проведение 

новогоднего утренника  

Сотрудники пожа. 

части, 

воспитанники 8гр, 

педагоги 

     Декабрь 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Конкурс рисунков с родителями  Февраль 

Подготовительные 

группы 

Инсценировка стихотворения 

Маршака «Ищут пожарные, 

ищет полиция», «Кошкин дом» 

Дети  

Сотрудники 

пожарной части 

Март 

Подготовительные 

группы 

Викторина по пожарной 

безопасности 

Дети и 

воспитанники ДОУ 

№115,90 

Март 

ребенка». 

 

 

  6. Посещение воспитанниками старших и 

подготовительных групп  ДОУ уроков физической 

культуры, проводимой на улице с учащимися.  

  

 

 7. Заседание МО учителей начальных классов  «Портрет 

первоклассника в системе ФГОС.                         Итоги 

обучения детей по новым образовательным стандартам» 

 

 

 

 

апрель - май 

 

 

 

 

май 

зам.зав. 

 

 

Зам. директора по УВР, 

зам.зав. 

 

 

 

Педагоги начальной 

школы, завуч, 

воспитатели ДОУ, 

зам.зав. 
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Старшие, 

подготовительные 

группы 

Ролевые игры по пожарной 

безопасности 

Дети, сотрудники 

пожарной части 

Апрель 

Средние, старшие 

группы 

Просмотр видео «Уроки 

осторожности» 

Дети, воспитатели Ежемесячно 

 

 

4. 3.4. План сотрудничества МАДОУ ЦРР д/с №114 и Калининградской областной филармонией 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Номер группы Срок 

1 

 

 

«В мире дорожных знаков» Средние, старшие группы  Сентябрь  

2 «Лесные фокусы» Старшая 

подготовительная. 

Октябрь  

3 

 

 

«Вредные советы» Все группы Ноябрь  

4 

 

 

Сюита для детей Сен-Санс «Карнавал 

животных» 

Все группы Февраль  

5 

 

 

«Алиса в стране чуде» Старшая 

подготовительная. 

Май  

 

 

4.3.5. План  совместной работы МАДОУ ЦРР д/с №114 и Калининградского областного  детско-юношеского  

центра  краеведения и туризма 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Участники 

Участие в конкурсах 

1 «Конкурс елочных игрушек» декабрь Дети средних, старших, 

подготовительных групп 

2 «Меньше мусора - меньше проблем» февраль Дети 5, 6, 8, 9, 12 гр 

3 Конкурс скворечников март Старшие, подготовительные 

группы  

Участие в семинарах 

1 Цикл семинаров по темам: 

-здоровое поколение 

    -азбука туризма 

    - осенний листопад 

    - первоцветы 

   - поможем зимующим 

      птицам. 

  

 

Экскурсии 

1 «Осень к нам пришла» Сентябрь Средние, старшие 

подготовительные группы 

2 «Зимний сад» Декабрь Средние, старшие 

подготовительные группы 

3 Ах, какие первоцветы! апрель Средние, старшие 

подготовительные группы 

 

4 Лето красное пришло! июнь Средние, старшие 

подготовительные группы 

Совместная творческая деятельность 

5 Создание экологической тропы на 

базе ДОУ 

Сентябрь-ноябрь Группа №8, сотрудники 

центра 

6 Публикация в сборниках В течение года Воспитатели  
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4.3.6. План сотрудничества  МАДОУ ЦРР д/с №114 и Музеем Мирового океана 

 

 

 

 

Старшая  

Средняя  

Подготовительная  

Экскурсия по музею 

мирового океана. 

«Здравствуй музей» 

 

Воспитанники.  Сентябрь . 

Средняя  

Подготовительная 
 Экскурсия на «Витязь  Сотрудники музея, 

воспитатели, дети.   

Октябрь . 

Старшая  

Подготовительная 

 «Наши большие друзья» 

Зал «Исполины океана». 

 

Сотрудники музея, 

воспитатели, дети.   

Ноябрь  

Старшая, 

Подготовительная 

«Чешуя и плавники» 

«Остров умельцев и 

морские краски» 

Оригами «Рыбка» 

 

Сотрудники музея, 

воспитатели, дети.   

Декабрь  

Средняя,  

Подготовительная 

«Сказки звёздного неба» 

 

Сотрудники музея, 

воспитатели, дети 

Февраль 

Старшая  

Средняя  

 

 « Голубая планета» 

 Занятия проводятся в 

аквариальном зале 

Главного корпуса Музея 

Мирового океана. 

 

Сотрудники музея, 

воспитатели, дети.   

Март  

Средняя  

Подготовительная 

«От киля до клотика» Сотрудники музея, 

воспитатели, дети.   

Март   

Старшая  

Подготовительная 

«Судьба корабля» Сотрудники музея, 

воспитатели, дети. 

Апрель  
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