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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка основной образовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 52 станицы  Петровской муниципального образования 

Славянский район (далее программа). 

     Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ (далее- Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. Его миссия – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

С учетом данной миссии и запросов общества, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), разработана настоящая Программа 

дошкольного образования детей дошкольного возраста муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №  52 

станицы Петровской муниципального образования Славянский район (МАДОУ 

д/с № 52)  

МАДОУ д/с № 52 располагается в микрорайоне ЗАО «Приазовское», 

рядом с детским садом располагается СОШ № 9, спортшкола, парк, военная 

часть, пожарная станция, что служит возможностью организации 

поликультурного воспитания детей. 

Режим работы МАДОУ д/с  № 52 – 10-ти часовой, с 7.30 до 17.30 при 

пятидневной рабочей недели. ООП МАДОУ детский сад № 52  нацелена на  

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

 

Структура Программы строится в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МАДОУ д/ № 52 станицы Петровской муниципального 

образования Славянский район (п.2.5. ФГОС ДО) 

Основная образовательная программа муниципального автономного  

дошкольного образовательного  учреждения детский сад  № 52 станицы 

Петровской муниципального образования Славянский район  (далее 

Программа)  разработана на основании следующих нормативных документов: 
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- 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. N 1155); 

- «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно – методического 

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

- «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);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении 

Санитарных правил 2.4. 3685-20 «Санитарно-эпидемиологические к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 
        - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 28 января  2021 года № 2  «Об утверждении СанПиН» 1.2.3685-

21) 

        -  Устав МАДОУ детский сад  № 52.   

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 52 муниципального образования Славянский район (далее 

МАДОУ д/с  № 52) функционирует на основании Устава МАДОУ д/с  № 52, 

обеспечивает педагогическую работу с детьми от 2-х до 7-ми лет, осуществляя 

комплексный подход в развитии и воспитании на основании лицензии на 

ведение образовательной деятельности  №  23Л01   серия 0002717, 

регистрационный номер   05820    от 18.09.2013г.. 

В соответствии с направленностью образовательных программ, указанных 

в лицензии на право реализации образовательной деятельности МАДОУ д/с  № 

52 реализует основную образовательную программу дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса 

(Москва-Синтез 2019г.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учетом учебно-методического пособия по основам безопасности 

и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» 

Н.Князевой, О.Авдеевой (средние, старшие и подготовительные группы). 

Региональный компонент реализуется с помощью учебно-методического 

пособия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Краснодарского края «Знай и люби свой край» ( средние, старшие и 
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подготовительные группы) и материалов из опыта работы районных 

методических служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов 

детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина». 

     Работа с детьми в группе компенсирующей направленности для детей  с 

ОВЗ  (ОНР) ведется по комплексной образовательной  программе,  

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой.   

    Работа  по социально- коммуникативному развитию на протяжении всего 

дошкольного возраста с 3до 7 лет строится с учётом парциальной программы 

«Дорогою добра» под редакцией Л. В. Коломийченко. Программа «Дорогою 

добра» направлена на достижение целевых ориентиров социально- 

коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и  представлена 

отдельными видами социальной культуры (нравственно- этическая, гендерная, 

народная, национальная, этническая, правовая, конфессионная), доступными 

для восприятия и усвоения детьми. 

      Методические пособия 

  - «Ты Кубань, ты - наша Родина» Автор: В. А. Маркова. Краснодар, 

«Экоинвест», 2014 год (региональный компонент); 

- методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» Авторы: Н. 

Н.Авдеева, О. Л., Князева, Р. Б. Стеркина, «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010 год. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражается в Программе текстом «курсив».  

Особенности осуществления образовательной деятельности 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольных группах на государственном языке Российской 

Федерации (ст.14 п.2 «Закон об Образовании № 273-ФЗ», «ФГОС ДО» п.1.9.). 

В МАДОУ д/с № 52 функционирует 6 возрастных групп, по 

наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и распределены по 

возрастам воспитанников следующим образом: 

№ п/п Возраст детей Направленность групп (режим 

пребывания 10 часов) 

1. 2-3 года Первая младшая  

2 3-4 года Вторая младшая  

3. 4-5 года Средняя  

4. 5-6 года Старшая  

5. 6-7 лет Подготовительная 

6. 5-6 лет Старшая А  комп.направленности 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. Родители 
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и воспитатели являются коллегами и партнерами, у которых одна общая задача-

воспитание ребенка, при  этом воспитатель, как профессионал, занимает 

экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и 

содействует ему по мере сил.  

Востребованность МАДОУ д/с  №52 ежегодно подтверждает социальный 

заказ на его образовательные услуги:  

1) Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста.  

2) Дополнительные услуги социально-гуманитарной, художественно-

эстетической направленности 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Целью Программы является  воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-  формирование осознанно – правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают ребёнка, принятие экологической 

культуры как нормы современной жизни; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- формирование полноценной системы языка, развитие фонематического 

восприятия и первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, развивать и 

совершенствовать лексико- грамматическую систему и связанную речь 

воспитанников; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях и полностью соответствует инновационной программе дошкольного 

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

Э.М.Дорофеевой, издание пятое, Москва 2019 год. Инновационное издание не 

отрицает и не заменяет вариант программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, издание второе, Москва 2014 год, а дополняет и расширяет его. 

Задачи для части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- обеспечение вариативности и разнообразие Программы, возможность 

формирования Программы различной направленности, с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

построение системы коррекционно- развивающей работы с детьми  

посещающими группу компенсирующей направленности; 

приобщение ребенка к культуре малой Родины и воспитание уважения к 

другим народам и культурам 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1.Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
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        2.Реализует принцип возрастного соответствия –предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

        3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости-соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

       4.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности-

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

       5.Объдиняет обучение и воспитание в целостный образовательный на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

       6.Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; 

        7.Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

       8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

      9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

      10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

     11. Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

     12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

     13. Использует преимущество сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

      14. Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды ДОУ. 

     Основные подходы к формированию Программы:  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, соверщающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях.  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 
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социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а поэтому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу  психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются)психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

Принципы и подходы к организации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью соответствуют 

вышеназванным принципам. 

Наряду с принципами, отраженными в обязательной части Программы, к 

организации части Программы, формируемой участниками  образовательных 

отношений, при реализации регионального компонента, руководствуемся 

следующими педагогическими принципами: 

- целостности, который предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, 

обществе, природе, социокультурном мире); 

 - деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать знания не 

в готовом виде, а добывать их самостоятельно в специфических видах детской 

деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-исследовательской 

деятельности, творческой активности); 

 - минимакса: педагоги предоставляют детям возможность включения в процесс 

познания на максимальном для них уровне, определяемом зоной ближайшего 

развития детей группы, и стремятся обеспечить при этом освоение 

необходимого минимума; 

 -психологической комфортности-предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса;  

- вариативности – предполагает ситуации выбора для участников 

образовательных отношений; 

 - творчества –максимальная ориентация на творческое начало. 
 

1.2. Планируемые результаты 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения 

конкретных образовательных результатов. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 
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развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

-В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядности. Интенсивно развивается активная речь. В этом возрасте 

у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней-

действия.  

Совершенствуется слуховое  и зрительное восприятие. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 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. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Наряду с наглядно-действенным мышлением элементы наглядно 

образного мышления. 

-развитие восприятия, внимания, памяти; 

-расширяется опыт ориентировки в окружающем, обогащается 

разнообразием сенсорных впечатлений; 

-воспитывает интерес к явлениям природы, бережное отношение к 

растениям; 

-развивать речь детей, расширять их словарный запас, совершенствовать 

грамматическую структуру речи; 

-понимает речь взрослого без наглядного сопровождения; 

-имеет первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов; 

-разнообразно действует с предметами: собирает однородные по 

названию предметы, отбирает игрушки разного цвета, величины, формы       

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
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конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 
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ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

- 

Планируемые результаты освоения детьми парциальных и 

дополнительных  программ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Знакомство с малой родиной, родной станицей через региональный 

компонент. 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу. 

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах родной станицы. Знает и 

стремится выполнять правила поведения на улицах станицы. 

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

4. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

5. Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

6. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д. 

 

 «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» Н. Н. 

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

 У ребёнка имеются навыки адекватного поведения в различных опасных 

ситуациях дома и на улице, в общественном транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными  и другими 

предметами, животными, ядовитыми растениями. 

  

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

лет.»  под редакцией Н.В.Нищевой 

Является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 
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всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы.  

-Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка 

-Призвание каждого ребенка быть полноправным участником 

образовательного процесса. 

Содержание программы «Дорогою добра» под редакцией Л. В. Коломийченко 

представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», 

«Человек в культуре», «Человек в своем крае», разделено по возрастам  и 

блокам раздела. Каждый блок раздела имеет показатели развития, 

выступающие ориентиром для воспитателей. 

Социально- коммуникативное развитие соответствует возрасту, если у детей 

проявляются: 

- в конгитивной сфере- знания программы, представленные в разном качестве 

(первоначальные, дифференцированные или  обобщенные представления- 

понятия); 

- эмоционально- чувственной сфере -  интерес к изучаемому материалу, 

общению с людьми разного возраста, пола, национальности, эмпатийные 

переживания; 

- поведенческой сфере – конкретные способы взаимодействия с другими 

людьми, умение отражать имеющиеся представления в разных видах 

деятельности. 

Младший возраст (3-4 лет) 

- имеются первоначальные представления по всем разделам программы; 

- интерес к общению с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия к 

ним ярко выражены по широкому спектру взаимодействия, социальные эмоции 

устойчивы и позитивны; 

- способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) 

реализуются самостоятельно, знания по программе отражаются в отдельных 

видах деятельности, организуемых взрослыми. 

Средняя группа (4-5 лет):  

- по всему содержанию трех разделов программы имеются 

дифференцированные представления; 
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- интерес к общению с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия к 

ним ярко выражены по широкому спектру взаимодействия, социальные эмоции 

устойчивы и позитивны; 

- способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) 

реализуются самостоятельно, знания по программе отражаются в отдельных 

видах деятельности, организуемых взрослыми. 

Старшая группа (5-6 лет): 

- по всему содержанию трех разделов программы имеются 

дифференцированные, аргументированные представления; 

- интерес и потребность в общении с другими людьми (близкими, 

сверстниками) и эмпатия к ним ярко выражены по широкому спектру 

взаимодействия, общение безконфликтое, инициированное, социальные эмоции 

устойчивы,  позитивны; 

- способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) 

реализуются самостоятельно, знания по программе отражаются в отдельных 

видах деятельности, организуемых взрослыми. 

Подготовительная  к школе  группа (6-7 лет): 

- по всей программе имеются обобщенные, аргументированные; 

- интерес и потребность в общении с другими людьми (близкими, 

сверстниками) и эмпатия по отношению  к ним ярко выражены по широкому 

спектру взаимодействия, общение бесконфликтное, инициированное, 

социальные эмоции устойчивы,  позитивны, проявляется толерантное 

отношение к людям разного возраста, пола, разной национальности, бережное 

отношение к людям, ценностям культуры ситуативны; 

- способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) 

реализуются самостоятельно, знания по программе отражаются в различных 

видах специально организованной, самостоятельной и творческой 

деятельности. 

        Система оценки результатов освоения Программы 

Согласно п. 4.3 федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013№ 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры 

(социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования) не подлежат 
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непосредственной оценке, в т. ч. в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а также не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Таким образом, мониторинг относительно 

развития детей на сегодняшний день не предполагается и даже запрещен 

современными нормативными требованиями. 

Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). «Диагностика педагогического 

процесса дошкольной образовательной организации по Верещагина Н.В. Спб.: 

ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2021г 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

Как следует из ФГОС ДО, 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 

Организации. 

Оценка индивидуального развития детей может заключаться в анализе 

освоения ими содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. 
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Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего 

учебного года во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития 

каждого ребенка фиксируются педагогом. Подводить некие «реперные точки» 

предлагается в середине (декабрь) и конце учебного года (май). 

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие 

на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

 На наш взгляд, в случае отсутствия такого мониторинга, направленного на 

индивидуализацию образования, не будет отслеживаться динамика развития 

каждого воспитанника от 3 до 7 лет, не будет формироваться и пополняться 

портфолио детей с учетом их достижений, особенностей и способностей, что 

может привести к потере преемственности между дошкольным и начальным 

образованием. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МАДОУ детский сад № 52  по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в соответствии заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных  МАДОУ детский сад № 52   условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МАДОУ детский сад № 52, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ детский сад № 52 на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– различные шкалы индивидуального развития.  

 

МАДОУ детский сад № 52 самостоятельно выбирает  инструменты  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования в МАДОУ детский сад 

№ 52    на поддержку вариативности используемых образовательных программ 

и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МАДОУ детский сад № 52 в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий.  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования на уровне МАДОУ детский сад № 52, учредителя, 

обеспечивая тем самым качество основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Система оценки  качества реализации  Программы  дошкольного 

образования на уровне МАДОУ детский сад № 52  обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ детский сад № 52. 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  МАДОУ детский сад № 52 является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

соответствует данному разделу. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении 

разработана с учетом вариативной общеобразовательной программы 

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой.   

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. 

Иные не более 40% составляют объем части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями,  следует принципам Программы, 

в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим.  

При определении  содержания образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами,  принимается  во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Содержание образовательной деятельности с детьми групп раннего 

возраста и групп общеразвивающей направленности в обязательной части 

Программы определяется ФГОС ДО и части формируемой участниками 

образовательного процесса. 

На основании п. 2.1. ФГОС «Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования». 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 

быть направлена на решение задач, указанных в п.1.6 ФГОС ДО». 

Основная образовательная программа МАДОУ д/с № 52 реализуется в 

течение всего времени пребывания воспитанников в МАДОУ д/с № 52 в 

течение 10 часов -  непосредственно образовательная деятельность (в 

соответствии с примерным расписанием непосредственно образовательной 

деятельности на период), в игровых образовательных ситуациях, режимных 

моментах. 
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Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России. 

В МАДОУ детский сад № 52  функционируют группы общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста - от 2 до 3 лет, которые реализуют 

основную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования по направлениям физического, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития.  

Региональный компонент реализуется с помощью учебно-методического 

пособия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Краснодарского края «Знай и люби свой край» (средние, старшие и 

подготовительные группы). 

В МАДОУ детский сад № 52 функционируют группы общеразвивающей 

направленности для детей  дошкольного возраста - от 3 до 7,5 лет, которые 

реализуют основную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования по направлениям физического, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития детей. 

        В МАДОУ д/с № 52 функционирует  группа компенсирующей 

направленности (ОНР) для детей дошкольного возраста, которая реализует 

адаптированную образовательную программу МАДОУ д/с № 52 разработанной 

с учетом программы коррекционной работы по редакцией Н.В. Нищевой по 

направлениям физического, познавательного, художественно- эстетического, 

социально- коммуникативного развития. 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

         Для включения в процесс разработки ООП ДО МАДОУ д/с № 52 

участников образовательных отношений, прежде всего родителей, было 

проведено анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью 

составления методического обеспечения части, формируемой  участниками 

образовательных отношений, подбора парциальной программы по 

образовательным областям. 

        Часть формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с учетом  учебно-методического пособия по основам безопасности 

и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» 

Н.Князевой, О.Авдеевой (средние, старшие и подготовительные группы). 

      Социально- коммуникативное направление реализуется с учетом 

парциальной программы  «Дорогою добра» под редакцией Л. В. Коломийченко , 

которая  представлена в разделах «Человек среди людей», «Человек в 

истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», разделена по 

возрастам  и блокам раздела. 
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Региональный компонент реализуется с помощью учебно-методического 

пособия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Краснодарского края «Знай и люби свой край», материалов из опыта работы 

районных методических служб, дошкольных образовательных учреждений, 

педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина».  

 

       Содержание Программы  обеспечивает оптимальное сочетание 

классического дошкольного образования и современных образовательных 

технологий, развитие личности, мотивации и способностей детей, создание 

условий для самореализации 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. 

Методическое обеспечение образовательного процесса представлено в 

Приложении № 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«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» (см. пункт 2.6. 

ФГОС ДО). 

 

Основные цели и задачи (от 2 -7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
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безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

Основные цели и задачи (от 2 до 7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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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» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

Основные цели и задачи (от 2 до 7 лет) 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«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.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
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эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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, 
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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  разноуровневого 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. 

 

Система оздоровительной работы 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственны

е 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим в 

адаптационный период 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая группа  

 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

Ст. медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

Ст. медсестра, 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

по физвоспит. 

2.1

. 

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

2.2

. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

в группе; 

- в зале; 

- в зале, на улице. 

 

 

 

1 младшая 

2 мл., средняя 

старшая, 

подготовительная 

 

 

 

3 р. в неделю 

3 р. в неделю 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор  

Воспитатели 

2.3

. 

Спортивные упражнения  

 

Во всех группах 1 р. в неделю Воспитатели 

2.4

. 

Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

1 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор   

2.6

.  

Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

- экскурсии за пределы детского 

сада 

 

Все группы 

Средняя - 

подготовительная 

 

 

1 р. в месяц  

 

Инструктор  

Воспитатели 
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2.7

. 

Физкультурные праздники  

 

все группы 

 

1 р. в3 месяца 

 

Инструктор 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.8

. 

Каникулы (непрерывная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1

. 

Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год  

медсестра 

 

3.2

. 

Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

 

медсестра 

3.3

. 

Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

ингаляция) 

По показаниям 

врача 

В течении года фельдшер, 

медсестра 

 

3.4

. 

Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1

. 

Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2

. 

Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

4.4

. 

Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие дополнено парциальной 

программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева). 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях.  

Разработана на основе проекта государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс 

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

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни.  

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 

образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, 

содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и 

тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице города». 

 Содержание программы оставляет за каждым дошкольным 

учреждением право на использование различных форм и методов организации 

обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а 

также общей социально-экономической и криминогенной ситуации.  

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа 

требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты 

(реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и 

сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. Рекомендована 

Министерством образования РФ. 

Основное содержание работы по программе строится по направлениям: 

1. Ребенок и другие люди; 

2. Ребенок и природа; 

3. Здоровье ребенка; 

4. Ребенок дома; 

5. Эмоциональное благополучие ребенка; 

6. Ребенок на улицах города. 

В раздел «Ребенок и другие люди» авторы программы сочли необходимым 

включить особое содержание, которое отражает общие изменения, 

происходящие в нашей жизни. 

Ребенок должен понимать, что общение с другими людьми может быть 

опасным. И прежде всего эту опасность представляют контакты с 

незнакомыми людьми. Нередко дошкольники считают, что опасными 

являются люди с неприятной внешностью или манерой поведения. 

Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей 

представления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. 

Земля - наш общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят с 

проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение 

экологических условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса, 

истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою 

очередь все это представляет определенную угрозу здоровью человека. Этим 

объясняются многие привычные предостережения и требования взрослых 

(пить кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, руки перед едой), которые 

уберегут от болезней, а иногда и спасут жизнь.  



 

30 

Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с 

детьми по ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими 

потенциальную опасность для детей. Выделяются три группы предметов, 

взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно для жизни и 

здоровья детей: 

1. Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это 

спички, газовая плита, печка, электрическая розетка, некоторые 

электроприборы, а также открытые окна и балконы. Ни при каких условиях 

ребенок не должен самостоятельно пользоваться этими предметами. Здесь 

уместны прямые запреты, дополняются они объяснениями последствий от 

неумелого обращения. 

2. Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости 

от возраста детей организации специального обучения и выработки навыка 

пользования. 

3. Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для 

детей местах: бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, 

пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты. Правила хранения и 

недопустимость взаимодействия детей с этими предметами являются 

содержанием работы педагогов с родителями. 

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у 

ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить 

своему организму. 

Педагог рассказывает детям, как устроен организм человека, как 

работают основные системы и органы (опорно-двигательная, мышечная, 

пищеварительная, выделительная, кровообращение, дыхание, нервная система, 

органы чувств). Важно сформировать умение прислушиваться к своему 

организму, помогать ему ритмично работать, вовремя реагировать на 

сигналы, говорящие о состоянии всех органов и систем. 

Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, 

используя эмоционально увлекательные формы. Педагог должен 

способствовать формированию у детей понимания ценностей здорового 

образа жизни, развивать представления о полезности, целесообразности 

физической активности и личной гигиены, о значении профилактики 

заболеваний, о различных видах закаливания и оздоровительных мероприятиях: 

дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- и 

физиотерапии, массаже, корригирующей гимнастике. В доступной форме 

детям рассказывают о том, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают 

при закаливании организма. 

Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о 

собственном здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила гигиены 

(мыть руки после туалета, при кашле н чихании прикрывать рот н нос рукой 

или носовым платком). 



 

31 

Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие 

ребенка» авторы считают профилактику возникновения эмоционального 

дискомфорта у детей в детском саду, создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и 

доброжелательным общением. 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через 

знакомство детей с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют 

необходимость соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая 

может возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой цели существуют 

правила дорожного движения. Ими регулируется поведение пешеходов и 

водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и 

водителям ориентироваться на улицах города. 

 

В программе социально- коммуникативного направления «Дорогою добра» Л. В. 

Коломийченко представлены задачи социального воспитания по разным 

сферам социально-коммуникативного развития (когнитивной, эмоционально-

чувственной, поведенческой) и содержание работы педагога с детьми. 

Также даются показатели социально-коммуникативного развития детей в 

разные возрастные периоды дошкольного детства. 

Цель социального воспитания детей дошкольного возраста -формирование 

базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений 

(гуманного - к людям, бережного к достояниям культуры как результатам 

человеческого труда, уважительного - к истории семьи, детского сада, 

страны, толерантного - ко всему иному в человеке: возрасту, полу, 

национальности, физическим возможностям и др.) 

Материал изложен в соответствии с основными закономерностями 

психического развития ребёнка, со становлением его потребностей и 

интересов, адекватных полу и возрасту способов поведения, с возможностями 

отражения и применения имеющихся знаний в различных, актуальных для 

дошкольного детства видах деятельности. 

Технология реализации программы представлена блочно - тематическими 

планами и конспектами, предусматривающими использование различных 

средств, методов и форм социального 

воспитания, оптимальное сочетание специфических видов детской  

деятельности, включение элементов развивающей среды. 

В конце каждого раздела программы в зависимости от возрастного 

периода даны показатели социально - коммуникативного развития, 

позволяющие определить его общий уровень. 

Цель программы - своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и 

качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. 
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Реализация цели осуществляется в процессе социального воспитания 

посредством решения разных групп задач. В соответствии с личностно - 

ориентированным подходом, который 

обеспечивает социально - коммуникативное развитие, предполагающее 

формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности 

отношений (гуманного - к людям, бережного - к достояниям культуры как 

результатам человеческого труда, уважительного - к истории семьи, 

детского сада, страны, толерантного - ко всему иному в человеке - возрасту, 

полу, национальности, физическим возможностям и др.), задачи социального 

воспитания представлены по трём сферам: когнитивной (познавательные 

сведения), эмоционально - чувственной (интересы, потребности), 

поведенческой (способы взаимоотношений). 

Задачи разделов: 

Познавательные сведения: в зависимости от возраста и уровня 

развития детей, сообщать элементарные сведения; формировать 

первоначальные представления; уточнять, дополнять, конкретизировать, 

систематизировать, дифференцировать, обобщать знания; способствовать 

формированию понятий о: человеке как биопсихосоциальном существе (его 

внешние признаки, различия между людьми разного возраста и пола; 

настроения, чувства, переживания; поступки, взаимоотношения 

с другими людьми); истории появления и развития отдельного человека; 

особенностях поведения детей в зависимости от половых различий и т.д. 

Развитие чувств и эмоций: 

В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей: способствовать 

проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола (их 

предпочтения в играх, игрушках, в видах деятельности, увлечениях, 

поступках); 

способствовать становлению полового самосознания, чувства полоролевой 

самодостаточности, потребности в проявлении себя как представителя 

определённого пола; стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во 

взаимоотношениях с детьми своего и противоположного пола и т.д. 

Формирование поведения: 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки: социальной перцепции, восприятием 

детьми друг друга, как представителей разного пола, проявление 

доброжелательных, бережных взаимоотношений; формирование 

бесконфликтного поведения в семье,, проявление бережного отношения к 

семейным ценностям 

Программа "Дорогою добра" направлена на достижение целевых ориентиров 

социально - коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и 

представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно - 

этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, правовая, 

конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми. Она 

является компилятивной (объединяющей различные разделы воспитательно - 
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образовательного процесса), парциальной (по отношению к комплексным 

программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий в 

её реализации). 

Реализация программы "Дорогою добра" осуществляется на протяжении 

всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 
 

        Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями Краснодарского края 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). 

С целью углубленного содержания дошкольного образования по 

региональному компоненту в дополнение к основной образовательной 

программе используется парциальная региональная программа  «Знай и люби 

свой край»(Управление общего и профессионального образования 

администрации муниципального образования г. Краснодар. Организация 

работы по предшкольной подготовке в ДОУ Краснодарского края). 

Цель: воспитание у дошкольников любви к родному кубанскому краю. 

Задачи:  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение  к родной станице, 

краю; 

 Ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, 

географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями; 

 Ознакомление с трудом  жителей, кубанскими ремеслами; 

 Ознакомление с кубанским  культурным наследием (фольклором, 

произведениями поэтов и писателей, художников, фольклором. музыкантами); 

 Развитие творческих способностей детей в изобразительном и 

музыкальном искусстве; 

 Осуществление нравственного воспитания. 

  Патриотическое воспитание  занимает важное место в работе с 

детьми дошкольного возраста. Чувство патриотизма – это любовь к родным 

местам, гордость за свой народ, желание сохранить и приумножить 

богатства своей Родины. В дошкольном возрасте закладываются основы, 

ценностного отношения  личности к миру, которые формируются в ребенке 

постепенно, в процессе любви к своим ближним, родным местам, родной 

стране. Одним из направлений патриотического воспитания является 

знакомство дошкольников с прошлым и настоящим Кубани. 

   Детям рассказывают  о природных и климатических особенностях 

местности, о зависимости растительного и животного мира на Кубани. 

Знакомим  с достопримечательностями родного города (музеи, памятники). С 

произведениями детской народной и классической литературы, малышей 

знакомим  с произведениями кубанских писателей и поэтов, из которых дети 

узнают о жизни кубанского казачества, обычаях, традициях. 
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    Знакомя детей с историей своего района, края, педагоги  

способствуют формированию эстетических эталонов с помощью 

произведений народного – прикладного искусства, обогащают сенсорный опыт 

детей, знакомят с музыкальным фольклором.  

   При организации физического развития максимально используют 

природные и климатические особенности Краснодарского края. В теплый 

период года вся деятельность детей выносится на участок детского сада. 

    Для закаливания используются естественные природные факторы: 

дети принимают солнечные и воздушные ванны, ходят босиком. 

    Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной 

активности педагоги  разучивают с детьми кубанские подвижные игры.  

    К празднику Победы, для ознакомления с культурой родной станицы с 

детьми организуются экскурсии к памятнику погибшим воинам, в библиотеку, 

музей станицы. 

     Провожая кубанскую осень, педагоги совместно с детьми и 

родителями изготавливают картины, устраивают ярмарку «Дары осени». 

    В каждой возрастной группе создаются Кубанские уголки, в которых 

детям предоставляется возможность познакомиться с картой станицы и 

края, рассмотреть альбомы, книги, иллюстрации. 

  Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание можно интегрировать практически со всеми областями 

программы. 

   Интеграция  краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем: 

 Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по станице 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

 Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, 

например «Как переходить дорогу», «Для чего нужен светофор», «Как надо 

вести себя на улице»; 

 Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 

сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе; 

 Чтение произведений художественной литературы о малой родине, 

беседы; 

 Составление рассказов о профессиях родителей; 

 Участие с родителями и воспитанниками в социально- значимых 

событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, поздравление 

пограничников. 

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области  

Программы 
Образовательная Методические приёмы 
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область 

  

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

  

  

  

  

  

  

Познавательное 

развитие 

  

Духовность и культура Кубани: 
1. Беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани; 

с духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани 

2. Проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 

3. Празднование всех государственных и региональных праздников, 

День города  

 

Ознакомление с природой: 

1. Беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами, с фенологическим 

календарём 

2. Сбор гербариев, коллекций 

3. Опытническая и экспериментальная работа 

4. Проектная деятельность, акции 

 

Ознакомление с ближайшим окружением: 

1. Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории 

детского сада; средняя группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями микрорайона; старшая и подготовительная 

– пешие экскурсии по станице, мини-походы в парк, сквер, в сад, на 

поле; походы в  музей 

2. Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город 

мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная 

улица», «Мой любимый уголок в городе» 

3. Ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

 

Ознакомление с прошлым родного края: 

1. Организация этнографического уголка в группе. 

2. Встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд. 

3. Просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев. 

 

Речевое развитие 1. Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки 

2. Мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», 

«Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», 

«Козёл и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь» 

3.Выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного 

писателя, поэта. 

4.Игры-инсценировки.  

5.Драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов 

6.Показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

7. Оформление уголков  ряжения (предметы кубанского костюма) во 

всех возрастных группах;  

8. Организация в детском саду театральной студии 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

  

1. Беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте и 

декорах 

2. Беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских 

художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, 

И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер» 

3. Рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

4. Оформление в ДОУ художественной галереи творчества кубанских 

художников и скульпторов 

5. Художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, 

соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. 

материалов 

1. Музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 

искусство кубанских казаков 

2. Музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 

Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобаева, В Ушакова) 

3. проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

4. ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен 

5. использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов 

6. оформление музыкального уголка 

  

  

  

Физическое 

развитие 

1. Беседы о предстоящей Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах 

2. Беседы о спортсменах –чемпионах, гордости Кубани и Славянска – 

на - Кубани 

3. Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики широкое использование национальных, народных игр 

кубанских казаков «Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», 

«Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся 

плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица»… 

1. Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мин-Олимпиад  

2. Беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки 

этикета», «Уроки Мойдодыра» 

3. Экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку 

4. Проектная деятельность, акции 

5. Опыты и экспериментирование 

4. Устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в Программе, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  
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особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности в МАДОУ детский сад № 52: образовательные предложения для 

целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, 

игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем  заботятся. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть  обеспечивают активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения и др. 

         При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 

пяти образовательных областях педагоги учитывают общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также описание форм, способов, методов и средств в вариативной 

примерной образовательной программе  дошкольного образования «От 

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

(стр. 64-97) 

 

Формы реализации Программы. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная

) деятельность 

воспитанников 
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Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные 

Образовательное 

событие 

Целевая прогулки 

Экскурсии  

Тематические встречи 

(гостиные) 

Викторины  

Конкурсы 

Презентации  

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады 

Проектная деятельность 

Дежурства  

Коллективный труд 

Игры, как с участием, так и без участия 

взрослого где замысел или организация 

принадлежит педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной литературы  

Концерты  

Тематические досуги 

Театрализованные представления 

Утренний и вечерний круг 

 

Свободная игровая 

деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Уединение 

 

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 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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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. 

 Свободная 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 

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 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 
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 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

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 

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) 
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Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

 (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. 

 

Методы и средства реализации  

 
Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести 

и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

 Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 
Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 



 

42 

мелкой моторики) и трудовые) Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 
Приучение. 

 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 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 25 мин групповые 

2-3 по 15 мин 

подгрупповые 

6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 2 - 3  по 30 мин. 5,5 – 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной 

деятельности: 

-  для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

действующего СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации . 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 
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деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

                        подгрупповые – не более 15 минут,                       

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии  с ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании»  для 

воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, 

которые организуются во второй половине дня 2  раза в неделю 

продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. 
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
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мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

          Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому Программа   учитывает такие 

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

уважение  и признание способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость и доступность дошкольного учреждения для родителей; 

 максимальное участие родителей в образовательном процессе; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье, повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья; 

 равно ответственность родителей и педагогов, обеспечение единства 

подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

1) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
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2)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

3)  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 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

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 Совета родителей, 

Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Воспитываем вместе»; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 
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процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы  «Навстречу друг 

другу»; -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

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. Программа коррекционно- развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

В МАДОУ д/с № 52 функционирует  группа компенсирующей направленности 

для детей дошкольного возраста  (ОНР ),  которая реализует адаптированную 

образовательную программу МАДОУ д/с № 52 по направлениям физического и 

/или психического развития детей, познавательного, художественно- 

эстетического, социально- коммуникативного развития, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования 

и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей, взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом: 

-особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе заключения; 

-особенности и содержания взаимодействия между сотрудниками МАДОУ д/с 

№ 52; 

-вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

-критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

образовательного процесса; 

-организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка; 
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Задачами деятельности МАДОУ д/с № 52, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению программы в группах 

компенсирующей направленности являются: 

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

-формирование предпосылок учебной деятельности; 

-сохранение и укрепление здоровья; 

-коррекция недостатков  в физическом и (или) психическом развитии детей; 

-создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной  как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей ) и педагогического коллектива; 

-формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа  строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, педагогом-психологом ), воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации программ. 

 

 

 

                                        3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
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обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды  в МАДОУ детский сад № 52 соответствует санитарным нормам и 

правилам и проектируется на основе: 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы 

дошкольного образования; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда в ДОУ 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 
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  В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: 

1. Музыкальный зал; 

2. Физкультурный зал; 

3. Кабинет логопеда; 

4. Музей кубанской культуры; 

5. Экологическая тропа 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Организационно 

оформленное и предметно насыщенное пространство, приспособлено для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом, способствует развитию 

детской деятельности. Пространство группы организовано в виде зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.).  Все предметы и оборудование 

доступно детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных и личностных 

особенностей детей. В детском саду 6 групповых ячеек. В группах 

имеется оборудование для развивающих, сюжетно-ролевых, настольных, 

спортивных игр, новая современная мебель, игрушки, детская 

художественная литература и пр. Созданы специальные условия для 

проведения коллективных и индивидуальных занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием, в группах и на участке. 

Созданы условия для театрализованной деятельности детей: 

театрализованные уголки в группах, настольные, пальчиковые театры и 

др. Физкультурные уголки оснащены достаточным спортивным 

оборудованием. Также имеются пособия для профилактики 

плоскостопия, сделанные руками воспитателей. Для ознакомления с 

окружающим, развития речи, ознакомления с природой в каждой группе 

имеется наглядно-иллюстративный материал. На участке детского сада 

имеется «Городок дорожного движения» для ознакомления детей с 

правилами дорожного движения. Для экологического воспитания детей 

на территории детского сада организована экологическая тропа. Поляна 

сказок (уголок релаксации). В летний период на поляне сказок 

организуется уголок кубанского быта, для знакомства детей с культурой и 

традициями малой Родины. 
В соответствии со Стандартом Развивающая предметно-пространственная 

среда МАДОУ детский сад № 52 обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 
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информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ детский сад № 

52  обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает  возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 
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в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

При проектировании РППС  учтена целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также  выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда  ДОУ обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В ДОУ в достаточном количестве имеется оборудование, инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  
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Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство  организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях  находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами 

и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека,  огород, и др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает  условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие 

территории  оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

3.3.1. Для реализации  поставленных задач  МАДОУ детский сад № 52 

укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 
 

Должность  Уровень 

образования 

Уровень квалификации 

 Кол-во Высшее Среднее 

педаг-е 

высша

я 

первая соотв

етств

ие  

Заведующий 1 1     

Старший воспитатель 1 1  1   

Воспитатель 10 5 5 1 7 2 

Инструктор по физической культуре 1 1    1 

Музыкальный руководитель 1 1   1  

Учитель- логопед 1 1    1 

Педагог-психолог 1 1    1 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 
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3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ.  

3.3.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач  руководитель ДОУ   заключает договора гражданско-

правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности 

на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы. 

 

3.4. Материально-технического обеспечения Программы. 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и 

отвечают всем требованиям действующего СанПиН.   МАДОУ д/с № 52 имеет 

необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы; 

 – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.  
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           МАДОУ детский сад  №52, реализующий Программу,  обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные  цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

 МАДОУ детский сад № 52, осуществляющий образовательную 

деятельность по Программе,  создает материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 
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 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

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

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.   

МАДОУ детский сад № 52 регулярно использует обновляемые 

образовательные в т.ч. расходные материалы, подписку на актуализацию 

электронных ресурсов, технические и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч.информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания.  

Учебно-методический комплект для реализации программных задач 

описан в авторской вариативной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаравой, Э.М.Дорофеевой  

Приложение8стр.323-332 (издание 3-е, исправленное и дополненное). Москва. 

Мозаика-Синтез, 2019. – 309 с. 

Серия Перечень картин 

«Плакаты» «Алфавит»; «Английский алфавит»; 
«Веселый алфавит»; «Водный 
транспорт»; «Воздушный транспорт»; 
«Городской транспорт»; «Грибы»; 

«Деревья  и  листья»;  «Домашние 

животные»;  «Домашние  питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней поло- 

сы»; «Зимние виды спорта»; 

«Зимующие птицы»; «Кто всю зиму 

спит»; 

«Летние виды спорта» «Морские 

обитатели»; «Музыкальные ин- 

струменты народов мира»; 

«Музыкальные инструменты 

эстрадно- симфонического   

оркестра»;   «Народы   стран   

ближнего   зарубежья»; 

«Насекомые»; «Немецкий алфавит»; 

«Овощи»; «Очень важные профес- 

сии»;  «Перелетные  птицы»;  

«Погодные  явления»;  «Полевые  

цветы»; 
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«Птицы»; «Птицы жарких стран»; «Садовые 

цветы»; «Спецтранспорт»; 

«Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 

20»; «Таблица слогов»; 

«Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы»; 

«Цвет». 

«Мир в картинках» «Авиация», «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика  и  
Антарктика»;  «Бытовая  техника»;  
«Водный  транспорт»; 
«Высоко в горах»; «Государственные 

символы России»; Водный  

транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Государственные символы России»; 

техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Птицы домашние»; «Птицы сред- 

ней полосы»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки. Друзья и 

помощники»; 

«Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Школьные принадлеж- 

ности»; «Явления природы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

 

«Рассказы по картинкам» «В деревне»; «Великая Отечественная во- 

йна в произведениях художников»; 

«Весна»; «Времена года»; «Защитни- ки 

Отечества»; «Зима»; «Зимние виды 

спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; 

«Курочка  Ряба»;  «Летние  виды  спорта»;  

«Лето»;  «Мой  дом»;  «Осень»; «Профессии»; 

«Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; 
«Теремок». 

 

Серия «Расскажите детям о...»:   «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о Москве»; 

«Расскажите детям о Московском Крем- 

ле»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о 

космо- се»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года»; 

«Расскажи- те детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хле- бе»,  «Расскажите  детям  о  

грибах»;  «Расскажите  детям  о  

деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите 

детям о домаш- них питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расска- жите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о 

морских обитате- лях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расска- жите детям о садовых ягодах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о зимних 
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видах спорта»; «Расскажите детям об 

Олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпио- нах», 

«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»; «Расскажите де- тям о 

драгоценных камнях». 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

1. Игры-занятия на прогулке с малышами Теплюк С.Н. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

2. Развитие игровой деятельности Губанова Н.Ф. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

3. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет. Соломенникова О.А. 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.; 

4. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет. Соломенникова О.А. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.; 

5. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет. Соломенникова О.А. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.; 

6. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет. Соломенникова О.А. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.; 

7. Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 3-4 лет. 

Дыбина О. В. М.: Мозаика-Синтез, 2021 г.; 

8. Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 4- 5  лет. 

Дыбина О. В. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.; 

9. Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 5-6 лет. 

Дыбина О. В. М.: Мозаика-Синтез, 2021 г.; 

10. Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 6-7 лет. 

Дыбина О. В. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.; 

11. Формирование элементарных математических представлений в ясельных группах. 

Помораева И. А., Позина В. А., М.: Мозаика-Синтез, 2021 г.; 

12. Формирование элементарных математических представлений для занятий с детьми 3-4 лет 

Помораева И. А., Позина В. А., М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.; 

13. Формирование элементарных математических представлений для занятий с детьми 4-5 лет, 

Помораева И. А., Позина В. А., М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

14. Формирование элементарных математических представлений для занятий с детьми 5-6 лет, 

Помораева И. А., Позина В. А., М.: Мозаика-Синтез, 2021 г.; 

15. Формирование элементарных математических представлений для занятий с детьми 6-7 лет, 

Помораева И. А., Позина В. А., М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

16. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет, Гербова В.В..  М.: Мозаика-

Синтез, 2021г.; 

17. Развитие речи у детей раннего возраста. Янушко Е.А. М.: Мозаика-Синтез, 2012 г.; 

18. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет, Гербова В.В. М.: Мозаика-

Синтез, 2021 г.; 

19. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет, Гербова В.В. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г.; 

20. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет, Гербова В.В. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г.; 

21.Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 6-7 лет, Гербова В.В. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г.; 

22. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Колдина Д.Н. М.: Мозаика-Синтез, 2012 г.; 

23. Рисование с детьми раннего возраста. Янушко Е.А. М.: Мозаика-Синтез, 2013 г.; 

24. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет, Комарова Т.С. 

М.: Мозаика-Синтез, 2020г.; 

25. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет, Комарова Т.С. 
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М.: Мозаика-Синтез, 2016г.; 

26. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет, Комарова Т.С. 

М.: Мозаика-Синтез, 2020г.; 

27. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 6-7 лет, Комарова Т.С. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г.; 

28.Планы физкультурных занятий в детском саду в ясельных группах, С.Ю.Федорова М., 

Мозаика – Синтез, 2021 г.; 

28. Физкультурные занятия в детском саду во второй младшей группе, Пензулаева Л.И. М., 

Мозаика – Синтез, 2015 г.; 

29. Физкультурные занятия в детском саду в средней группе, Пензулаева Л.И. М., Мозаика – 

Синтез, 2015 г.; 

30. Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе, Пензулаева Л.И. М., Мозаика – 

Синтез, 2021 г.; 

40. Физкультурные занятия в детском саду в подготовительной группе, Пензулаева Л.И. М., 

Мозаика – Синтез, 2015 г.; 

41. Оздоровительная гимнастика. Л.И.Пензулаева.М.:Мозайка-Синтез 2020г. 

42. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников для занятий с детьми 4-7 

лет, Н. Е.Веракса, О. Р. Галимов М.: Мозаика-Синтез, 2016г.; 

43.  Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками. Смирнова Е.О., М.: Мозаика-

Синтез, 2008 г.; 

44. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. Янушко Е.А. М.: Мозаика-Синтез, 

2012 г.; 

45. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. Смирнова Е.О., 

Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. М.: Мозаика-Синтез, 2008 г.; 

46. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Янушко Е.А.М.: Мозаика-Синтез, 2011 г.; 

47. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Зацепина М.Б. - М.: Мозаика-Синтез, 

2009г.; 

48. Музыкальное воспитание в детском саду. Зацепина М.Б. М.: Мозаика-Синтез, 2008г.; 

49. «Знай и люби свой край». Учебно-методическое пособие под редакцией Всасневой. 

50. «Ты, Кубань, ты наша родина», Краснодар, 2004 г. 

51. «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» Маркова В.А., З.Г. Прасолова, 

М.Данилина 

52. «Дети кубани в годы Великой Отечественной», Традиция 2009 г. 

53. «Наша родина Россия», Петрова О. Москва 2011г. 

54. Дни воинской славы. Зацепина М.Б.М.: Мозаика-Синтез, 2010г.; 

55. Игры- путешествия в прошлое предметов, Дыбина О.В. М., Сфера, 2010 г. 

56. Из чего сделаны предметы. Дыбина О.В.,М., Сфера, 2013 г. 

57. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 -7 лет с окружающим миром. Павлова 

Л.Ю. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.; 

58. «Безопасность» О. Авдеева , Н. Князева у дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2010г.; 

59. Конструирование и ручной труд. Куцакова Л.В. М.: Мозаика-Синтез, 2010г.; 

60.Родительские собрания в детском саду. Чирикова С.В. М-ВАКО 2013г. 

61. Беседы. Шорыгина Т.А. М.: Сфера 2010г. 

62. Беседы. Паникова Е.А. Инкина В.В.М.: Сфера 2011г. 

 

63. Парциальная программа по социально-коммуникативному развитию  «Дорогою добра» 

Л. В. Коломийченко «Концепция и программа социально- коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольника». 
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64. Парциальная программа по социально-коммуникативному развитию  «Дорогою добра» 

Л. В. Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова. Занятия для детей 3-5 лет .Издательство «ТЦ 

Сфера», 2015 год 

 

65. Парциальная программа по социально-коммуникативному развитию  «Дорогою добра» 

Л. В. Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова. Занятия для детей 5-6 лет .Издательство «ТЦ 

Сфера», 2015 год. 

 

66. Парциальная программа по социально-коммуникативному развитию  «Дорогою добра» 

Л. В. Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова. Занятия для детей 6-7 лет. Издательство «ТЦ 

Сфера», 2015 год. 

 

67. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Н.В. Нищева. Издательство 

«Детство-пресс» , 2015 год 

 

 

68. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 

до 6 и с 6 до 7). Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова. Издательство «Детство-пресс» , 

2016 год 

 

69. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда. Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 2014 год 

 

70.  Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. Н.В. Нищев.а Издательство «Детство-пресс» , 2018 

год 

 

71.  Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкович, Издательство «Детство-пресс» , 2014 год 

 

72.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах. Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 2013 год 

 

73.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. Н.В. Нищева. Издательство 

«Детство-пресс» , 2013 год 

 

74. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ.  Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. Н.В. Нищева. Издательство 

«Детство-пресс» , 2013 год 

 

75. Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В. Куцакова «Издательство ТЦ 

СФЕРА», 2012 год 

 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
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государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании  

МАДОУ детский сад № 52, реализующем программу дошкольного 

образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом МАДОУ детский сад № 52, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ детский сад  № 52 осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в  МАДОУ 

детский сад № 52, реализующем программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 Расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

 Расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 Прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
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государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 Межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); 

 Внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

 Образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  
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МАДОУ детский сад № 52 самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке Программы  МАДОУ детский сад № 52,   в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 
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Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами  МАДОУ детский сад № 52. 

 В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования.  

В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

 МАДОУ детский сад № 52 самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ детский сад № 52: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 
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средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон , где 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год 

определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 
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Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для 

оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется 

по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в  

реализации программы дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 
Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании 

соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
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Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечению соотношения между уровнем заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной 

(муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 

или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 
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штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году) 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

3.6.1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 



 

69 

 

 Планирование воспитательно- образовательной деятельности МАДОУ 

детский сад № 52  строится с учетом п.1.2.;.1.3.;1.4. ФГОС ДО. 

Планирование воспитательно- образовательной деятельности 

(непосредственно- образовательной деятельности) в МАДОУ д/с № 52 строится 

на основании протокола Педагогического совета № 1 (приказа по итогам 

педагогического совета № 1): 

Примерный режим дня на теплый, холодный период по возрастным 

группам. 

Примерное расписание непрерывной непосредственно- образовательной 

деятельности по возрастным группам. 

Перспективный план воспитательно- образовательной деятельности в 

соответствии с возрастной группой. 

Календарное планирование воспитательно- образовательной деятельости 

педагогов для всех возрастных групп, составленное на основе Положения о 

календарном планировании воспитательно- образовательной деятельности 

МАДОУ д/с № 52. Описание форм и методов календарного планирования 

воспитательно- образовательной деятельности строится с учетом п.1.2.;.1.3.;1.4. 

ФГОС ДО. 

Время организации непрерывной непосредственно- образовательной 

деятельности может варьироваться в разнице 10-20 минут раньше или позже. 

Календарное планирование воспиательно-образовательной деятельности 

педагогов МАДОУ д/с № 52 составляется педагогами(воспитателями всех 

возрастных групп) с учетом перспективного планирования по всем 

образовательным областям. 

Планирование воспитательно- образовательной деятельности МАДОУ д/с 

№ 52 направленно на совершенствование его деятельности и учета результатов 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

МАДОУ д/с № 52. 

 

Структура учебного года в МАДОУ детский сад № 52  

 
Содержание деятельности Временной период 

Приём вновь поступающих детей в ДОУ В течение года при наличии 

свободных мест 

Непосредственно образовательная  деятельность с 1 сентября по 31 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 

10 часовым пребыванием детей в  МАДОУ детский сад № 52». 
 

Утренний  блок 
с 7.30 до 8.55 

 взаимодействие с семьёй 

 игровая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная  работа 

 завтрак 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных 
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процессов 

 индивидуальная работа 

 самостоятельная деятельность детей по интересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем 

 

Дневной блок 

с  8.55  до 15.30 

 

 

 

 

Вечерний блок 
с 15.30 до 17.30 

  игровая деятельность 

  непосредственно образовательная  деятельность 

 второй завтрак 

 прогулка: физкультурно-оздоровительная  работа, 

совместная  деятельность воспитателя с детьми по реализации проектов, 

экспериментальная и опытническая деятельность, трудовая деятельность в 

природе, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 

  игровая деятельность 

 физкультурно –оздоровительная  работа 

 совместная  деятельность воспитателя с ребенком 

 индивидуальная работа 

 прогулка 

 свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем. 

 кружковая   деятельность  

 взаимодействие с семьёй 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностировани

е 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

       

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

      Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается 

с другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретённые знания, навыки и  умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности. 

 
Виды детской 

деятельности 

Формы работы Планирование 

                                         Самостоятельная  деятельность детей ежедневно 

          Совместная деятельность взрослого и детей   

Двигательная 

  
 Подвижные игры с правилами     

 Подвижные дидактические игры   

 Игровые упражнения, соревнования 

ежедневно 

 Игровая  Сюжетные игры                     

 Игры с правилами 

 Игровые обучающие ситуации 

ежедневно 

Художественно – 

продуктивная 
 Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

 Реализация проектов 

ежедневно 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Чтение   

 Обсуждение          

 Разучивание 

ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 
 Наблюдение    

 Экскурсия   

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование         

 Коллекционирование 

 Моделирование           

ежедневно 

Коммуникативная 

  
 Беседа                                        

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация   

 Составление и отгадывание загадок 

     

ежедневно 
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Музыкально – 

творческая 

  

 Музыкально-дидактические игры, упражнения 

 Исполнение, 

 Слушание,  

 Импровизация 

 Разучивание танцев           

 Театрализованная деятельность 

 Развлечения, праздники          

ежедневно 

     

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности  ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 

занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте.      

  В летний период и в период зимних каникул непосредственно 

образовательная деятельность не проводится; увеличивается 

продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии.                                                                                                                                                             

- непосредственно образовательная деятельность не используются в 

качестве преобладающей формы деятельности с детьми: -основной вид 

деятельности – игра во всех видах и сочетаниях.  

(В настоящее время  воспитательно- образовательный процесс в детском 

саду претерпевает изменения. Изменяется структура основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ, которая рассматривается, как 

модель организации образовательного процесса.  

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ 

на современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), 
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повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного 

возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых проблемно - обучающих ситуаций в рамках 

интеграции образовательных областей.)       

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МАДОУ д/с № 52 пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  
 

В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 
  

Примерный план календарно- тематического планирования 

воспитательно- образовательного процесса  для детей  дошкольного возраста 

Меся

ц 

Нед

ели 

Праздники, 

события 

2 младшая 

группа 

Средняя Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

 

Сентя

брь 

1 1 сентября – 

День знаний 

До 

свидание, 

лето. 

До 

свидание, 

лето. 

До свидание, 

лето. 

Путешествие 

До 

свидание, 

лето. 
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Я в детском 

саду. 

Я и мои 

друзья. 

в страну 

знаний 

Путешестви

е в страну 

знаний 

2 Край,  в 

котором мы 

живем. День 

города и 

Славянского 

района 

Мой дом 

 

Моя малая 

Родина. 

Достопримеч

ательности 

нашего 

города и 

района 

 

Наш край, 

город и 

район. 

3 Осень Дары осени Дары осени Дары осени Дары осени   

4  День 

дошкольного 

работника 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

Мой 

детский сад. 

Наша 

дружная 

семья 

Мой 

детский сад. 

Взрослые и 

дети. 

Мой детский 

сад. 

Старшее 

поколение 

нашей семьи. 

Устройство и 

быт 

кубанской 

семьи. 

 

Мой 

детский сад 

Старшее 

поколение 

нашей 

семьи. 

Устройство 

и быт 

кубанской 

семьи. 

 

Октя

брь 

1 День учителя, 

знакомство со 

школьными 

профессиями 

В гостях у 

учителя. 

Быть 

здоровыми 

хотим.  

Безопасност

ь 

В гостях у 

учителя. 

Быть 

здоровыми 

хотим.  

Безопасност

ь 

В гостях у 

учителя. 

Быть 

здоровыми 

хотим.  

Безопасность 

В гостях у 

учителя. 

Быть 

здоровыми 

хотим.  

Безопасност

ь 

2 День отца в 

России. День 

памяти 

воинской 

казачьей 

славы 

Папина 

неделя 

 

 

Папина 

неделя 

 

 

Папина 

неделя.  

Воинская 

казачья слава 

 

Папина 

неделя.  

Воинская 

казачья 

слава 

3 Всемирный 

день хлеба. 

Осеннее 

настроение 

Что нам 

осень 

подарила 

Дары осени: 

откуда хлеб 

пришел? 

Дары 

осени: 

откуда хлеб 

пришел? 

4 День памяти 

воинской 

казачьей 

славы .  

 

Я в детском 

саду! 

Казачата-

бравые 

ребята! 

Традиции и 

быт 

казачества. 

 

Воспитание 

казака. 

 

Нояб 1 День Мы Мы Мы дружбою Мы 
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рь народного 

единства «С 

чего 

начинается 

Родина» 

дружбою 

своей 

сильны  

дружбою 

своей 

сильны  

своей сильны 

 

дружбою 

своей 

сильны 

 

2 ПДД-

транспорт. 

Знакомство с 

профессией-

полицейский. 

Мы едем, 

едем,едем… 

Зачем 

людям 

транспорт 

Зачем людям 

транспорт 

(соблюдение 

правил  

ПДД) 

Зачем 

людям 

транспорт 

(соблюдени

е правил  

ПДД). 

Профессия 

полицейски

й. 

3 День матери в 

России. 

Обычаи и 

уклад 

казачьей 

семьи  

Маму я 

свою 

люблю 

 

Маму я 

свою 

люблю 

Маму я свою 

люблю. 

Обычаи и 

уклад 

казачьей 

семьи 

Маму я 

свою 

люблю. 

Обычаи и 

уклад 

казачьей 

семьи 

4 Всемирный 

день 

домашних 

животных 

Домашние 

животные 

Воспитание 

бережного 

отношения 

к домашним 

животным 

Среда 

обитания 

домашних 

животных 

Среда 

обитания 

домашних 

животных 

1 Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации 

День 

неизвестного 

солдата, 

Международн

ый день 

инвалидов 

Мир вокруг 

нас 

Мир вокруг 

нас 

Символика 

России 

Символика 

Кубани 

Символика 

России 

Символика 

Кубани 

Декаб

рь 

2 Международн

ый день 

художника 

В гостях у 

художника 

В гостях у 

художника 

В гостях у 

художника 

В гостях у 

художника 
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3 Конституция 

Российской 

Федерации 

Кто я? 

Какой я? 

Моя семья. Неделя 

знакомства с 

Конституцие

й Российской 

Федерации 

Неделя 

знакомства 

с 

Конституци

ей 

Российской 

Федерации 

4 Зима Зимушка-

зима в гости 

к нам 

пришла. 

Сезонные 

изменения в 

природе 

Зимушка-

зима в гости 

к нам 

пришла. 

Сезонные 

изменения в 

природе 

Зимушка-

зима в гости 

к нам 

пришла. 

Сезонные 

изменения в 

природе 

Кубань-наша 

малая 

Родина! 

Зимушка-

зима в гости 

к нам 

пришла. 

Сезонные 

изменения в 

природе 

Кубань-

наша малая 

Родина! 

5 Новый год Встреча 

Нового 

года. 

Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового года 

Янва

рь 

1 Путешествие 

в Рождество 

Волшебные 

сказки 

Рождества  

Волшебные 

сказки 

Рождества 

Волшебные 

сказки 

Рождества 

Волшебные 

сказки 

Рождества 

2 Животные и 

птицы зимой. 

Зимние виды 

спорта. 

Животные 

рядом с 

нами. 

Животные 

рядом с 

нами. 

Животные 

Арктики и 

Антарктики. 

Зимние виды 

спорта 

Животные 

Арктики и 

Антарктики

.Зимние 

виды спорта 

3 27 января – 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Неделя 

памяти 

Неделя 

памяти 

Неделя 

памяти 

Краснодар в 

годы ВОВ 

Неделя 

памяти 

Краснодар в 

годы ВОВ 

Февр

аль 

1 От старины до 

наших дней 

Народные 

промыслы  

Народные 

промыслы 

Народные 

традиции и 

обычаи, 

народная 

игрушка, 

литературное 

наследие 

Кубани 

Традиции и 

обычаи 

народов 

России. 

Промыслы 

и ремесла 

Кубани 

2 Я вырасту В гостях у Добрый Мир Мир 
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здоровым Айболита доктор 

Айболит 

профессий профессий 

3 Военные 

профессии 

Папа может 

все 

Военные 

профессии  

Военные 

профессии  

Хлебные 

поля-

гордость 

Кубани 

Военные 

профессии, 

рода войск 

Промышлен

ность 

Кубани 

4 День 

защитника 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

Защитники  

Отечества 

Защитники  

Отечества 

Защитники  

Отечества 

Март 

 

1 Международн

ый женский 

день 

Междунаро

дный женск

ий день 

Междунаро

дный женск

ий день 

Международ

ный женский

 день 

Междунаро

дный женск

ий день 

2 Воссоединени

е России и 

Крыма, 

освобождение 

станицы 

Петровской 

Весна 

пришла. 

 

Весна 

пришла. 

Весна 

пришла. 

Крымская 

весна. 

Освобожден

ие станицы 

Петровской 

Весна 

пришла 

Крымская 

весна. 

Освобожден

ие станицы 

Петровской 

3 Лес Лес-наше 

богатство! 

Лес-наше 

богатство! 

Лес-наше 

богатство! 

Путешествуе

м вокруг 

света.  

 

Лес-наше 

богатство! 

Путешеству

ем вокруг 

света 

 

4  

Всемирный 

день театра 

 

Мы 

показываем 

театр 

Мы 

показываем 

театр 

Идем в  театр 

Писатели 

Кубани 

Мир театра 

Кубанский 

казачий хор 

Апре

ль 

1 Международн

ый день птиц 

Мир 

природы. 

Птицы 

прилетели. 

Мир 

природы. 

Птицы 

прилетели. 

Мир 

природы. 

Птицы 

прилетели. 

Мир 

природы. 

Птицы 

прилетели. 

2 Всемирный 

день авиации 

и 

космонавтики 

Путешестви

е в космос 

Путешестви

е в космос 

Путешествие 

в космос, 

знакомство с 

профессией 

космонавт 

Путешестви

е в космос, 

знакомство 

с 

профессией 

космонавт 

3 Всемирный Помоги Дети — Мы — Земля — 
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день Земли зеленым 

друзьям. 

Деревья.  

 

друзья 

природы.  

Растения 

сада и 

огорода 

друзья 

природы. 

Растения 

сада и 

огорода 

наш общий 

дом. 

Растения 

сада и 

огорода 

4 Международн

ый день книг, 

профессия-

библиотекарь 

Книжки для 

малышек  

Книжкина 

неделя 

Книжкина 

неделя, 

профессия-

библиотекарь 

Книжкина 

неделя, 

профессия-

библиотека

рь 

(литературн

ое наследие 

Кубани) 

Май 1  

Праздник 

Весны и Труда 

Профессии 

родных 

 

Праздник 

Весны и 

Труда. 

Профессии  

Праздник 

Весны и 

Труда. 

Профессии 

 

Праздник 

Весны и 

Труда 

Профессии 

 

2  День Победы Праздник 

Победы 

Праздник 

Победы 

Праздник 

Победы 

Праздник 

Победы 

3 Международн

ый день семьи 

Моя семья Моя семья Моя дружная 

семья 

Моя 

дружная 

семья.Восп

итание 

казака с 

малолетства

! 

4  Мы 

немного 

подросли 

 

Мониторин

г 

Мы 

немного 

подросли 

 

Мониторин

г 

Мы немного 

подросли 

 

 

Мониторинг 

Мы 

немного 

подросли 

 

Мониторин

г 

 

До 

свидания, 

детский сад 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет МАДОУ 

детский сад № 52. 



 

79 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

3.7. Режим дня и распорядок 

Режим дня МАДОУ детский сад  № 52 составлен в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

1.2.3685 – 21, утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  28.01.2021 г. № 2 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных  организаций». Режим работы 

МАДОУ детский сад № 52  – 10 часов. Режим дня построен с учётом 

естественных ритмов физиологических процессов детского организма. Он 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

 Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных 

группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

 Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 10 часов, (5 

часов) при пятидневной рабочей неделе. 

 Режимы в ДОУ составляются  на холодный и теплый период времени 

года, на период адаптации, каникулярный и карантинный период в 

соответствии с СанПиН.  

 

    Примерный режим дня в группах детей раннего возраста (2-3 года)*. 
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1. Холодный период года. 10 часов. 

 

Время в ходе режимных моментов может варьироваться в пределах 10-15 

минут 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.20 

 

Игры. Совместная деятельность педагога с детьми. 8.20-8.40 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам 8.40-9.18 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.18 - 11.20 

Второй завтрак 9.20 -9.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Дневной сон, постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, воздушное контрастное закаливание 

12.15-15.15 

Полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми, чтение 

художественной литературы 

15.35-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры самостоятельная 

деятельность детей, беседы с родителями, уход домой детей. 

16.15-17.30 

 

Режим дня в группах детей раннего возраста (2-3 года)*. 

Тёплый период года. 10 часов. 

Время в ходе режимных моментов может варьироваться в пределах 10-15 

минут 

Тёплый период года. 10 часов. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

7.30 – 8.10 

Завтрак 8.00- 8.20 

Игры, совместная  деятельность педагога с  детьми 8.20 – 8.40 

Прогулка, интегрированная прогулка по экологической тропе, наблюдения, 

игровая деятельность, самостоятельная деятельность 

 

8.40 - 11.20 

 

Второй завтрак 9.20-9.30 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Дневной сон, постепенный подъем,гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, воздушное и контрастное закаливание 

12.15-15.15 
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Полдник 15.15-15.35 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, игры,  чтение 

художественной литературы, беседы с родителями, уход домой 

15.35-17.30 

 

 

 
                                 РЕЖИМ ДНЯ  МАДОУ д/с № 52 

на холодный период года  – с 10 часовым пребыванием детей  в ДОУ. 

(вторые младшие – подготовительная  группа) 

Время в ходе режимных моментов может варьироваться в пределах 10-15 

минут 
Режимные моменты   Возрастные группы 

 

 
вторая 

младшие  
средняя 

старшая 

группа 

старшая 

компенсиру

ющей нап-ти 

(чередуются 

с подговит) 

подготови

тельная 

компенсир

ующей 

нап-ти 

 

подготовит

ельная к 

школе 

группа 

Прием детей на 

воздухе, игры, 

утренняя  гимнастика                                                    7.30—8.20  7.30—8.25  7.30—8.30 7.30—8.30 7.30—8.30  7.30—8.30  

Подготовка к завтраку,  

завтрак  

 

8.20—8.40  

 

8.25—8.45  

 

8.30—8.45 

 

8.30—8.55 

 

8.30—8.45 

 

8.30—8.45  

Игры, совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

 

 

8.40 —9.00  8.45—8.55  8.45—9.00 8.55—9.00 8.45—9.00  8.45—9.00  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.40 8.55—9.45  9.00  -  10.15 9.00  -  10.20 9.00-10.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

—10.45   

9.00  -  10.50    

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.50-12.00 9.45-12.10 10.15-12.25 10.40-12.40 10.45-12.30 10.50-12.30 

Второй завтрак  9.40-9.50 10.05-10.15 10.35-10.45 10.25-10.35 10.25-10.35 10.50-11.00 

Возвращение с 

прогулки 

самостоятельная  

деятельность  

 

12.00—12.20  

 

12.10—12.20  

 

12.25—12.35 

 

12.30—12.40 

(инд. работа 

логопеда с 

детьми) 

 

12.30-12.40 

(инд. работа 

логопеда с 

детьми) 

 

12.30—12.40 

Подготовка к обеду, 

обед  

 

12.20—12.40  

 

12.25—12.45  

 

12.35—12.50 

 

12.40—13.10 

 

12.40-13.00 

 

12.40—12.50  

Подготовка ко сну. 

Дневной сон  

Постепенный подъем, 

гимнастика 

пробуждения, дорожка 

здоровья, воздушное 

контрастное 

закаливание  

12.40—15.20  

 

 

12.45—15.25  

 

 

12.50—15.25 

 

13.10—15.00 

15.00—15.15 

13.00-15.25 

 

 

12.50—15.20  

 

 



 

82 

Полдник 15.25—15.50 15.25—15.50  15.25—15.35 15.15—15.30 15.25-15.40 15.20—15.35  

Игры. Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

с детьми  чтение 

художественной 

литературы 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.50—16.10  15.50—16.10  15.35—16.10 15.30—15.40 15.40-15.50 15.35—16.10 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

   15.40-16.10 15.50- 16.15  

Прогулка к прогулке, 

прогулка: наблюдения, 

игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

беседы с родителя, 

уход детей домой 

  16.10 - 17.30 16.10  -  17.30  16.10 - 17.30 16.10 - 17.30 16.15 - 17.30 16.10 - 17.30 

 

Теплый  период года  – с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ. 

(вторые младшие - подготовительные группы)* 

    
  Режимные моменты  Группы 

 

 
вторые 

младшие  
средние  

старшая  

компенсиру

ющей нап-ти 

старшая 

группа 

подготовите

льная 

комп.нап-ти 

подготовите

льная к 

школе  

Прием, осмотр, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика  

7.30—8.10 7.30—8.10 7.30—8.30 7.30—8.30 7.30—8.35 7.30—8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.10—8.40 8.10—8.40 8.30—8.55 8.30—8.50 8.35—8.55 8.35—8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.55-9.15 8.50-9.00 8.55-9.20 8.55-9.05 

Индивидуальная работа 

логопеда (для комп. гр) 

  9.15-10.15  9.05-10.30  

2 завтрак 

Подготовка к прогулке 

 

10.00 

9.00—9.20 

10.10 

9.00—9.20 

10.15-10.45 

 

 

10.20 

9.00-9.20 

 

10.30 

9.20—9.25 

10.40 

9.05—9.25 

Прогулка (игры, 

наблюдение, труд)  

 

 

9.20—12.00 

 

 

 

9.20—12.10 

 

 

 

10.45-12.40 

 

 

9.20-12.20 

 

 

9.25—12.10 

 

 

 

9.25—12.30 

 

 Возвращение с прогулки, 

игры, водные 

процедуры, спокойные 

игры 

12.00—12.20 12.10—12.20 12.40-13.10 12.20-12.30 12.10—12.30 12.30—12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.20—12.40 12.20—12.40 12.40-13.10 12.30-12.40 12.30—12.50 12.30—12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.40—15.10 12.40—15.10 13.10-15.00 12.40-15.10 12.50—15.20 12.50—15.20 
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Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, игры  

15.10—15.30 15.10—15.30 15.00-15.25 15.10-15.25 15.20—15.25 15.20—15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.30—16.00 15.30—15.50 15.25-15.40 15.25-15.45 15.25—15.35 15.25—15.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, труд, 

уход детей домой 

 

15.50—17.30 15.50—17.30 15.40-17.30 15.45-17.30 16.15-17.30 15.35-17.30 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания. 

 

Группа детей  общеразвивающей направленности - 5 часов.  

Холодный период года. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, игры, завтрак,  

8.00 – 9.00 

Непосредственно   образовательная  деятельность  9.00 -9.40 

Самостоятельная деятельность, игры,  2 завтрак, подготовка к прогулке 9.40 – 10.00 

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

10.00- 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры, чтение художественной литературы 

12.00 – 12.20 

Обед. Уход детей домой 12.20 -12.50-13.00 

\ 

Режим дня группы кратковременного пребывания на тёплый период года. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, игры, завтрак, подготовка к образовательной 

деятельности 

  

8.00 – 9.20 

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность 

9.20 – 11.40 

  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры, чтение художественной литературы 

11.40 – 12.10 

Обед 12.10 -12.40 

Спокойные игры, уход домой 12.40 -13.00 

 

Модель двигательного режима  

Формы организации 

 

1-е 

младшие 

группы 

2-е 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгото

витгруп

пы 

Утренняя гимнастика 3-4 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Физическая культура 3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыка 2 раза в неделю 
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Режим работы ДОУ в период карантина 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 

ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 

21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите 

– 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. 

Адаптационный режим  

Алгоритм прохождения адаптации  

Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду 2 часа (8.00 – 10.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним 

взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию  

сверстников; подробно познакомить с расположением помещений в группе. 

Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 4 часа  (8.00— 12.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком 

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

обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного отношения к 

сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; побуждать к 

10 мин 15 мин 20 мин 15 мин 30 мин 

Гимнастика пробуждения 3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

Подвижные игры в группе 

(утро, вечер) 

4-5 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 4-5 мин 4-5 мин 6-7 мин 6-7 мин 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей и интересов детей 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

 20 мин 25 мин 35 мин 40 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год 

15 мин 20-25 мин 25-30 мин 50-60 мин 50-60 

мин 



 

85 

самостоятельным действиям в группе, закреплять умение ориентироваться в 

помещениях группы. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

        3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

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

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства 

Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 

Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать 

и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

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

отдельных положений, а также  совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

          3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-

методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной 

образовательной программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных  образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-

развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
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2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. 

ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, 

требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена 

разработка профессиональных образовательных программ высшего и 

дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для 

разработки и утверждения основных образовательных программ  ДОУ с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы 

Программы, которая должна содержать: 

─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и 

обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

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

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации 

Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности 

экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;  
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– развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 

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

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует данному разделу. 

          3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

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

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

http://government.ru/docs/18312/
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(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 

М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. 

– М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  
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12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. 

К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: 

Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 

1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия 

и  потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, 

М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 
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32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне 

занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – 

СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с 

англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 

2005.  
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