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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26, сокращенно МБДОУ № 26. 

 Расположено по адресу: 352900, российская Федерация, Краснодарский 

край, г.Армавир, ул.Р.Люксембург, 149. Основано в феврале 1964 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 24 августа 2018 

г. № 08810 серия 23Л01 № 0006178 выдана Министерством образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края. 

 В детском саду функционируют группы общеразвивающей 

направленности, в возрасте от 3х до 8 лет.  

Направленность групп детского сада отвечает социальному заказу и 

образовательным потребностям родителей воспитанников. 

Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего 

дошкольного возраста является обеспечение равных стартовых возможностей 

для обучения детей в учреждениях начального общего образования. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения направлена на 

реализацию национальных образовательных инициатив, заложенных: 

- в Федеральном законе № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указе Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р); 

- национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (утв. 

Президентом РФ Д.Медведевым 04.02.2010); 

- приказе Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Приказом МО и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), включает в себя обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 
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- «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. Постановление от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13». 

МБДОУ № 26 обеспечивает: 

- помощь семьям в воспитании детей дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей направленности; 

- охрану и укрепление их физического и психического здоровья; 

- развитие индивидуальных способностей воспитанников. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее –  

Программа) определяет содержание и организацию образовательного процесса 

в группах общеразвивающей направленности дошкольного возраста.  

Программа формируется как  программа   психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития   личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных   характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и  планируемые  результаты  в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Программа направлена на: 

     - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для   его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со      взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

     - создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 В обязательной части использовалась следующая программа: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. Срок реализации 

программы 4 года. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий, разработана с учетом парциальных 

программ. Для составления части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использовались следующие авторские 

программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 

2015г. Срок реализации программы 4 года. 

2. Авторская программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные» 
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Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. Срок 

реализации программы 2 года. 

 Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 Ее содержание включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

 Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 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. 

 ООП ДО реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет 

и апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

 Срок реализации программы – 4 года. 

 ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в 

учреждении. В работе учреждения выделяются два периода: 

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

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний 

и овладениями новыми видами и способами деятельности) 

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

культурно-досуговой деятельности). 

 При реализации Программы  проводится оценка индивидуального 

развития детей. Производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей).  

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) Поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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8) Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Сотрудничество Организации с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа строится с учетом следующих принципов: 

- принцип комплексности – коррекционная работа осуществляется в тесном 

взаимодействии всех специалистов ДОУ; 

- опора на актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего 

развития; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка; 

- интеграция усилий ближайшего социального окружения ребенка 

(обязательное включение родителей в процесс коррекции); 

- деятельностный подход к развитию личности ребенка, принцип реализуется в 

рамках ведущей деятельности и в соответствии с интересом ребенка; 

- принцип единства диагностики и коррекции; 

- принцип доступности, повторяемости и концентричности предложенного 

материала. 
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1.1.1 Цель и задачи Программы 

 Цель – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

 Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края 

(Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани «Мы вместе и все такие разные» Е.В.Березлева, 

Н.А.Тыртышникова) 

 Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии со Стандартом ООП построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
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взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ  с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 
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познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  



13 
 

1.2. Планируемые результаты. Целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения Программы. 

  

Планируемые результаты отражены в Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017г. на стр. 42-48. 

 

Планируемые результаты по музыкальной деятельности отражены в Программе 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.Каплунова, И.Новоскольцева – СПб.:, 2015г.  

 

Планируемые результаты авторской программы приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани «Мы вместе и 

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

2015 г. на стр. 14-15. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ № 26, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых детским садом, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МБДОУ № 26 и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ № 26 на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования 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 МБДОУ в соответствии: 

 – с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне детского сада, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации ООП ДО  на уровне МБДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает 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 МБДОУ;  

 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

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 МБДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  
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 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития дошкольного учреждения;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив детского сада.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МБДОУ  материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

детского сада, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 

и других условий реализации основной образовательной программы в 

МБДОУ № 26 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 дошкольного учреждения;  

– 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 МБДОУ № 26 собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 26 учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в детском саду, 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

 Время, необходимое для реализации содержания программы, составляет 

не менее 60% времени пребывания детей в детском саду и зависит от 

возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а также 

вида группы, в которой программа реализуется. 

Годовой план воспитательно-образовательной работы МБДОУ, является 

неотъемлемой частью ООП МБДОУ № 26. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

Социально-

коомуникативное 

развитие 

Коммуникативн

ая деятельность 

 Свободное 

общение 

 Освоение норм 

и правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

формы работы) 

 Формирование 

основ безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности

, в природе, на 

дорогах) 

 Свободное 

общение 

 Освоение норм 

и правил 

поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

формы работы) 

 Формирование 

основ 

безопасности 

(собственной 

жизнедеятельност

и, в природе, на 

дорогах) 

 Видеоинформа

ция 

 Коллекциониро

вание 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 Непосредственно

-образовательная 

деятельность 

 Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

 

 Метод 

руководства 

сюжетно-

ролевой игрой 

Н.Я.Михайленк

о и 

Н.А.Коротковой 

 Комплексны

й метод 

руководства 

игрой 

Е.В.Зворыгиной

, 

С.Л.Новоселово

й 

 Методы 

формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, 

оценок 

 Методы 

 Развивающ

ая предметно-

игровая среда 

 Активизац

ия 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми 

 Передача 

игровой 

культуры 

ребенку 

(обучающие 

игры, 

досуговые 

игры, 

народные 

игры) 

 Обогащен

ии детей 

знаниями и 
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 Мини-музей 

 Тренинги, 

этюды 

 Ребусы, 

кроссворды 

 Проблемные и 

игровые ситуации 

создания у 

детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

опытом 

деятельности 

 

 Игровая 

деятельность 

 Игровые 

ситуации 

 Сюжетно-

отобразительная 

игра 

 Театрализованн

ые игры 

 Игра-

драматизация 

 Игры на 

развитие эмоций 

(этюды) 

 Коммуникативн

ые игры 

 Игры с 

правилами 

 Подвижные 

(народные) игры 

  

 Игровые 

проблемные 

ситуации 

 Сюжетно-

отобразительная 

игра 

 Театрализованн

ые игры 

 Игра-

драматизация 

 Игры на 

развитие эмоций 

(этюды) 

 Коммуникатив

ные игры 

 Игры с 

правилами 

 Подвижные 

игры 

 Народные игры 

 Игры в парах 

 Пальчиковые 

игры 

 Настольно-

Самостоятельная 

деятельность детей 
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печатные игры 

 Режиссерские 

игры 

 

 Трудовая 

деятельность 

 КГН 

 Самообслужива

ние 

 Чтение коротких 

стихов и потешек 

 Совместная со 

взрослым трудовая 

деятельность 

 Труд в природе 

 Знакомство с 

трудом взрослых 

 Дидактические 

игры 

 Обыгрывание 

способа действий 

 Обучение 

трудовым 

действиям 

 Показ и 

разъяснение 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

 Совместная 

оценка 

деятельности 

персонажей 

 КГН 

 Самообслужива

ние 

 Общественно-

полезный труд  

 Труд в природе 

 Знакомство с 

трудом взрослых 

 Чтение 

художественной 

литературы, 

связанной с 

тематикой 

трудовой и 

профессинальной 

деятельности 

 Мастерская 

добрых дел 

(подклейка книг, 

ремонт игрушек и 

др.) 

 Дидактические 

игры 

 Поручения 

 Наблюдения 

 Элементы 

дежурства 
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 Поручения 

 Наблюдения 

 Элементы 

дежурства 

 Беседа 

 Экскурсия 

 Просмотр 

видеофильмов 

 Беседа 

 Экскурсия 

 Использование 

предметно-

схематических 

моделей 

деятельности, 

опорных схем, 

моделей, 

простейших 

чертежей 

 Обыгрывание 

способа действий 

 Показ и 

разъяснение 

 Рассматривани

е иллюстраций, 

фотографий 

 Совместная 

оценка 

деятельности 

персонажей 

 Составление и 

«издание» детской 

кулинарной книги 

 Встреча с 

людьми разных 

профессий 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательск

 Экспериментиро

вание и опыты 

 Экспериментир

ование и опыты 

 Совместная 

образовательная 

 Методы, 

повышающие 

 Детское 

эксперименти
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ая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивная  

 

 

 

 

Игровая  

 Исследование 

объектов 

окружающего мира 

 (предметный и 

природный мир) 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Моделирование 

 (замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей) 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Чтение 

 Тематические 

досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность в 

уголке природы 

 Презентации 

 Строительный 

материал, детали 

конструктора 

 Исследование 

объектов 

окружающего 

мира 

 (предметный и 

природный мир) 

 Наблюдение 

 Рассматривани

е 

 Обсуждение  

 Проблемные 

ситуации  

 Моделирование 

 (замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей) 

 Экскурсии 

 КВН 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 

 Эвристические 

беседы 

 Коллекциониро

вание  

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Чтение 

 Тематические 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

познавательную 

активность: 

элементарный 

анализ, 

сравнение, 

группировка и 

классификация, 

моделирование 

и 

конструировани

е, ответы на 

вопросы детей, 

приучение к 

самостоятельно

му поиску 

ответов на 

вопросы 

 Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

воображаемые 

ситуации, 

придумывание 

сказок, игры-

драматизации, 

сюрпризные 

моменты. 

 Наглядный 

метод:  

- наблюдение 

рование 

 ООД 

 Проектная 

деятельность 

 Художеств

енная 

литература 

 Наглядные 

пособия 

 Объекты и 

явления 

окружающего 

мира 

 Логически

е задачи и 

проблемные 

ситуации 

 Развивающ

ая предметно-

пространстве

нная среда 

 Наглядное 

моделирован

ие 
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 Конструировани

и по образцу, по 

теме, по замыслу 

 Дидактические 

игры 

 Развивающие, 

настольные игры 

 Конструктивные 

игры 

 Строительные 

игры 

  Сюжетно-

ролевые игры 

 Игровые 

задания 

 Игровые 

упражнения 

 Творческие 

игры 

досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность в 

уголке природы 

 Презентации 

 Строительный 

материал, детали 

конструктора 

 Конструирован

ие по образцу, по 

теме, по замыслу 

 Дидактические 

игры 

 Развивающие, 

настольные игры 

 Конструктивны

е игры 

 Строительные 

игры 

  Сюжетно-

ролевые игры 

 Игровые 

задания 

 Игровые 

упражнения 

 Творческие 

игры 

 Изготовление 

макетов  

(кратковременн

ые, длительные, 

определение 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого 

по отдельным 

признакам) 

- 

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 Практически

й метод:  

- игра  

- труд в природе 
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 Работа в 

исследовательско

й лаборатории 

 Решение 

занимательных 

задач 

 

Речевое развитие Коммуникативн

ая деятельность 

 Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие 

 Свободное 

общение 

 Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

 Речевые 

тренинги 

 Освоение 

компонентов 

устной речи 

 ЗКР 

 Словарная 

работа 

 Грамматический 

строй речи 

 Связная речь 

 Словесные игры 

 Беседа  

 Моделирование 

речевой ситуации 

 Освоение 

компонентов 

устной речи 

 ЗКР 

 Словарная 

работа 

 Грамматически

й строй речи 

 Связная речь 

 Словесные 

игры 

 Игра-

драматизация 

 Инсценировани

е  

 Показ 

настольного 

театра 

 Режиссерская 

игра 

 Создание 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Наглядные 

 Непосредстве

нное 

наблюдение и 

его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии) 

 Опосредован 

наблюдение 

(изобразительна

я деятельность: 

рассматривание 

и рассказывание 

игрушек и 

картин) 

Словесные  

 Чтение и 

рассказывание 

худ.произведен

ий 

 Заучивание 

наизусть 

 Обобщени

е взрослых и 

детей 

 Культурна

я языковая 

среда 

 Обучение 

родной речи 

на занятиях 

 Художеств

енная 

литература 

 Изобразит

ельное 

искусство, 

музыка, театр 

 Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

 Фольклор: 

песни, 

потешки, 

заклички, 
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 Хороводные 

игры 

 Обсуждение 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Пальчиковые 

игры 

 Речевые 

дидактические 

игры 

коллекций 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Сочинительств

о 

 Рассматривани

е 

 Наблюдение 

 Викторина  

 Пересказ 

 Обобщающая 

беседа 

 Рассказывани

е без опоры на 

нагядный 

материал 

Практические 

 Дидактически

е игры 

 Игры-

драматизации 

 Инсценировк

и 

 Дидактически

е упражнения 

 Пластические 

этюды 

 Хороводные 

игры 

сказки, 

пословицы, 

былины. 

 Поэтическ

ие и 

прозаические 

произведения 

(стихотворени

ия, 

литературные 

сказки, 

рассказы, 

повести и др.) 

 Скорогово

рки, загадки и 

др. 

 Восприятие 

художественной 

литературы  

 Чтение 

(слушание) 

 Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

 Чтение с 

игровыми 

действиями 

 Рассматривание 

иллюстраций в 

 Чтение 

(слушание) 

 Обсуждение: 

-м/ф 

- видеофильмов 

- телепередач 

- произведений 

худ.лит-ры 

-

иллюстрированны

х энциклопедий 
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книгах 

 Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

(рассуждение) 

 Рассказывание 

 Малые 

фольклорные 

формы 

 Ситуативный 

разговор 

 Разучивание 

  

-прочитанного 

произведения 

 рассказывание 

(пересказывание) 

 Разучивание 

 Малые 

фольклорные 

формы 

 Рассматривани

е иллюстраций в  

книгах 

 Ситуативный 

разговор 

 Викторина 

 Творческий 

вечер 

 Литературная 

гостиная 

 Художественно

-речевая 

деятельность 

 Свободное 

общение на 

литературную 

тему  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительна

я деятельность 

 Рисование 

(предметное, 

декоративное) 

 Лепка 

 Аппликация 

 Творческая 

 Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное) 

 Лепка 

 Аппликация 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

Наглядные 

 Сопровожден

ие 

музыкального 

ряда 

изобразительны

 Произведе

ния искусства 

 Приобщен

ии к 

национально

й культуре 
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мастерская 

 Экспериментиро

вание 

 Дидактические 

игры 

 Выставки 

 Рассматривание 

и обсуждение: 

- иллюстраций 

- народных 

игрушек 

- произведений 

искусства 

- слайдов  

- картин 

художников 

 Другие формы 

работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства) 

 Творческая 

мастерская 

 Экспериментир

ование 

 Реализация 

проектов 

 Рассматривани

е этически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Дидактические 

игры 

 Тематические 

досуги 

 Обсуждение 

произведений 

искусства, средств 

выразительности 

и др. 

 Выставки 

 Создание 

коллекций, мини 

музея 

 Рассматривани

е и обсуждение: 

- иллюстраций 

- народных 

игрушек 

индивидуальная, 

парная) 

 Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

м 

 Показ 

движений 

 Демонстраци

я 

 Показ 

 Иллюстриров

ание 

Словесные  

 Беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно-

слуховые 

 Пение  

Слуховой 

 Слушание 

музыки 

Игровые  

 Музыкальные 

игры 

Практические 

 Технические 

и творческие 

действия 

 Разучивание 

песен 

 Танцев 

 Воспроизведе

ние мелодий 

 Знакомств

о 

 С 

произведения

ми народного 

творчества 

 Знакомств

о с народным 

русским 

костюмом, 

посещение 

музея 

народного 

творчества 

 Обследова

ние 

предметов 

 Создание 

мини-музеев 

 Двигатель

ная 

активность 

 Игровая 

деятельность 

 Работа с 

глиной, 

изготовление 

оригами, 

рисунков 

 Показ 

приемов 
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- произведений 

искусства 

- слайдов  

- картин 

художников 

 Экскурсия в 

«зал искусств» на 

выставку 

репродукций 

картин, малых 

скульптурных 

форм, изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 Другие формы 

работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства) 

изображения 

(традиционн

ые и 

нетрадиционн

ые) 

 Художеств

енное слово 

 Праздники

, досуги 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Утренняя 

гимнастика  

 «Бодрящая 

гимнастика» 

 Закаливающие 

процедуры 

 Дыхательные 

 Игровая беседа 

с элементами 

движений 

 Утренняя 

гимнастика  

 «Бодрящая 

гимнастика» 

 Закаливающие 

процедуры 

 Дыхательные 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 Непосредственно-

образовательная 

Наглядные: 

 Наглядно

-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

 Двигатель

ная 

активность, 

занятия 

физкультурой 

 Эколого-

природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, вода) 
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упражнения 

 Игровой 

самомассаж 

 Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

стопы 

 «Дорожки 

здоровья» 

 Физминутки 

 Пальчиковые 

игры 

 Подражательны

е движения 

 Логоритмически

е упражнения 

 Динамические 

паузы 

 Основные виды 

движений 

 Строевые 

упражнения 

 Самостоятельна

я двигательно-

игровая 

деятельность детей 

 Другие формы 

работы 

(физк.занятия, 

целевые прогулки, 

спортивные и 

упражнения 

 Глазная 

гимнастика 

 Игровой 

самомассаж 

 Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

стопы 

 «Дорожки 

здоровья» 

 Физминутки 

 Пальчиковые 

игры 

 Подражательны

е движения 

 Логоритмическ

ие упражнения 

 Динамические 

паузы 

 Основные виды 

движений 

 Строевые 

упражнения 

 Спортивные 

состязания 

 Проблемные 

ситуации 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментир

деятельность 

 Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

зрительные 

ориентиры) 

 Наглядно-

слуховые 

приемы(музыка, 

песни) 

 Тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредствен

ная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

 Объяснения, 

пояснения, 

указания 

 Подача 

команд, 

распоряжений, 

сигналов 

 Вопросы к 

детям 

 Образный 

сюжетный 

рассказ, беседа 

 Словесная 

инструкция 

Практические: 

 Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

 Психогиги

енические 

факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий) 

 Личный 

пример 
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физкультурные 

досуги и т.д.) 

 Подвижные 

игры большой и 

малой 

подвижности 

 Народные 

(хороводные) игры 

 Игровые 

упражнения 

 Игры сюжетно-

отобразительные 

 Игры со 

спортивным 

инвентарем 

ование  

 Самостоятельн

ая двигательно-

игровая 

деятельность 

детей 

 Другие формы 

работы 

(физк.занятия, 

целевые прогулки, 

спортивные и 

физкультурные 

досуги и т.д.) 

 Игры-

соревнования 

 Игры с 

элементами 

спорта 

 Подвижные 

игры большой и 

малой 

подвижности 

 Народные 

(хороводные) 

игры 

 Игровые 

упражнения 

 

изменениями 

 Проведение 

упражнений в 

соревновательн

ой форме 
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2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Извлечение, задачи, содержание взято с Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017г. (1) 

Наименование 

образовательной 

области 

Возрастные группы  

 

Источник и страницы изложенного 

 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгтовит.к 

школе 

группа 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(1)  

стр. 96 

(1)  

стр. 100 

(1)  

стр. 104 

(1)  

стр. 109 

ОО «Познавательное 

развитие» 

(1) 

стр. 115 

(1) 

стр. 118 

(1) 

стр. 121 

(1) 

стр. 125 

ОО «Речевое  

развитие» 

(1) 

стр. 130 

(1) 

стр. 133 

(1) 

стр. 136 

(1) 

стр. 139 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(1) 

стр. 143 

(1) 

стр. 148 

(1) 

стр. 156 

(1) 

стр. 164 

ОО «Физическое 

развитие» 

(1) 

стр. 172 

(1) 

стр. 175 

(1) 

стр. 178 

(1) 

стр. 181 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

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.  

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

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей 
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2.5. 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.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ № 26. 

Только в диалоге обе стороны узнают, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатом 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. 
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Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Детским садом поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей  Встречи-знакомства 

 Тетради взаимосвязи семьей 

 Песещение семьи 

 Анкетирование родителей 

 Оформление стендов 

 Организация выставок детского творчества 

 Информационные памятки 

 Размещение информации на сайте детского сада 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

 Дни открытых дверей 

 Консультации (индивидуальные, групповые) 

 Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов 

по проблемам семейного воспитания (выставляется 

на 3-5 дней) 

Педагогическое просвещение 

родителей 

 Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы) 

 Вечера вопросов и ответов 

 Заседания «круглого стола» 

 Мастер-классы 

 Тренинги 

 Ролевое проигрывание 

 Родительские конференции 

 Университет педагогических знаний 

 Родительские чтения 

 Родительские вечера 

 Родительские ринги 

 Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность  Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников 

 Конкурсы 

 Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека) 

 Семейные объединения (клуб, студия, секция) 

 Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 
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Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по 

образовательным областям 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающим дома и на 

улице, и способами поведения в них 

 Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать 

опасности 

 Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий дома (не держать в доступном 

для ребенка месте лекарства, бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без 

присмотра в комнате с открытыми окнами) 

 Создавать условия (соблюдение техники 

безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, 

во время отдыха у водоема и т.п.) для безопасности 

пребывания на улице 

 Информировать о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на 

помощь; при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.) 

 Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях 

 Подчеркивать роль взрослого в поведении ребенка 

 Знакомить с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей 

Овладение коммуникативной 

деятельностью 

 Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду 

 Рассказывать о ценности диалогического общения 

(обмен информацией, эмоциями, познание) 

 Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение 

теплого, доброго общения с ребенком, не 

допускающего грубости 

 Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

 Показывать родителям влияние семьи и ее членов 

на развитие и формирование характера, жизненных 
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правилами поведения в социуме позиций, ценностей ребенка 

 Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения 

 Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

 Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, 

помощи взрослым 

 Знакомить с возможностями трудового воспитания 

в семье и детском саду 

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания 

 Побуждать родителей знакомить с профессиями 

близких взрослых, с домашним трудом, с 

трудовыми обязанностями членов семьи 

 Развивать интерес к проектам по изучению 

трудовых профессий, традиций в семье, городе 

 Способствовать совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 

формирующей возникновение чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории 

детского сада  

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью 

 Обращать внимание родителей на 

интеллектуальное развитие ребенка 

 Ориентировать на развитие у ребенка потребности 

к познанию, общению со сверстниками и 

взрослыми 

 Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и 

др.) 

 Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности 

 Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с 

семьей 

Речевое развитие 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы 

 Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества 

 Рекомендовать произведения для домашнего чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями детей 

 Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов 

на развитие художественного вкуса у ребенка 

 Проводить литературные вечера, гостиные, 

викторины, встречи с работниками библиотеки 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство 

 Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

 Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность 

 Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения взрослых 

и детей) 

 Создавать условия в ДОО для совместных занятий 

путем организации художественно-эстетических 

кружков (рисунок, живопись, лепка и пр.) 

 Побуждать к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских 

художников 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

 Рассказывать о возможностях музыки, 

благоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребенка 

 Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома 

 Информировать родителей о концертах, 

проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры 

 Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующей возникновению ярких 

эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники) 

Физическое развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

 Объяснять влияние образа жизни семьи га здоровье 

ребенка 

 Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.) 

 Ориентировать на совместное чтение литературы, 

просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребенком 

 Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе 

 Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников 

 
 Разъяснять необходимость создания предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка 
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 Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту 

 Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям, подвижным играм, прогулкам в лесу 

(парке); созданию спортивного уголка дома; 

покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.) 

 Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития 

 Информировать о влиянии физических упражнений 

на организм ребенка 

 Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем 

ребенка 

 Знакомить с опытом физического воспитания в 

других семьях, демонстрирующим средства, формы 

и методы развития важных физических качеств, 

потребность в движении 

 Создавать условия в детском саду для совместных 

занятий путем организации секций или клубов 

(любители туризма, мяча и т.п.) 

 Привлекать к участию в спортивных мероприятиях 

в детском саду, городе. 
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2.6. Интеграция образовательных областей и видов деятельности в 

режимных моментах 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. 

 Одежда детей для прогулки по сезону. 

 Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья 

человека; проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения 

представлений о роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

 Создание условий для овладения детьми основных видов движений: 

ходьбы, бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, 

предметов), построения и перестроений. 

 Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и 

спортивные игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, 

спортивные упражнения (скольжение, ходьба на лыжах, катание с горки, на 

санках, самокате, велосипеде, игры с обручами и скакалками, игры в 

«классики»), оздоровительные пробежки со старшими детьми; использование 

тренирующей игровой дорожки. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с 

правилами: подвижных, речевых; игровых упражнений. 

 В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, формирования у них навыков культуры общения и 

адекватного ситуации поведения (беседы о поведении и общении, о дружбе; 

пример взрослого; обсуждение поступков детей; практические ситуации; 

просьбы, напоминание). 

 Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление 

полоролевого воспитания. 

 Выполнение детьми различных поручений и просьб социального 

характера (пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой). 

 Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы 

и территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не 

выходить с участка, не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не 

бегать и др.; правильно вести себя в природе), напоминания, показ воспитателя. 

 Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в 

природе: проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, 

не рвать цветы, не губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с 

объектами природы (не лизать лед, не есть снег, не обсыпаться песком, не 

наколоться веткой, не трогать бездомных кошек и собак и т.п.), о 

необходимости ношения головных уборах в летний период (во избежание 

получения солнечного удара). 
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 Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке 

безопасности. 

 Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка 

веточек, листьев; расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в 

холодное время года), полив и уход за цветами и огородными культурами (в 

теплое время года), помощь в уборке выносного материала. 

 Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, 

дворник, охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у 

соседнего дома): проведение наблюдений, бесед, образовательных проблемных 

и практических ситуаций. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, 

закрепление и обобщение представления о цвете, форме, величине, размере 

различных предметов и объектов. 

 Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и 

упражнений на различение запахов, определение звуков, тактильное 

восприятие, игры с пальчиками, рисование на песке и снеге, лепка из снега, 

игры с песком и т.д. 

 Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей 

разных материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды. 

 Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, 

природного и бросового материалов; конкурс построек из песка. 

 Формирование у детей элементарных математических представлений: 

проведение игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в 

которых организуется счет и определяется количество различных предметов, 

определяется величина и форма предметов; проведение упражнений и игр на 

развитие ориентировки в пространстве и времени; выполнение заданий на 

ориентировку по схеме. 

 Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в 

области предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, 

обувь, игрушки, спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, 

труд людей), ознакомление с природой (растительный и животный мир, 

природные явления, объекты неживой природы). 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по 

поводу наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение 

высказываний детьми различных предположений, формулирование простейших 

выводов, обсуждение каких-либо ситуаций. 

 Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые 

старше или младше по возрасту. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: 
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 - обогащение и активизация бытового, природоведческого и 

обществоведческого словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, 

игрушек, игрового оборудовании участка, природных явлений; названия 

различных действий, признаков и местоположения); 

 - проведение упражнений и речевых игр на словообразование, 

согласование слов в предложении, построение простых и сложных 

предложений; 

 - проведение работы по правильному произношению детьми звуков 

родного языка, отработка дикции, интонационной выразительности речи; 

 - развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и 

монологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют 

различные рассказы, сочиняют истории. 

 Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание 

перчаток, постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к 

самостоятельному рассказыванию. 

 Способствование практическому овладению детьми нормами речи и 

формами речевого этикета. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и 

трудовой деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки, стихи о временах года, явлениях природы). 

 Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному 

искусству, развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей 

действительности: привлекательность и красота деревьев; листопада, первого 

снежного покрова, снегопада, снежного наряда на елях, узора на варежках, 

украшения одежды и др. 

 Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, 

снеге, украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, 

выкладывают узоры из листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур. 

 Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в 

игровой деятельности с детьми. 

 Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, 

разучиваемых на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; 

проведение концертов-импровизаций. 

 В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической 

деятельности детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 

  



43 
 

2.7. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

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

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

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

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

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

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 
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отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
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реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 



48 
 

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

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 
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2.8. Содержание коррекционной работы 

Коррекционная работа в МБДОУ № 26 в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Коррекционная работа предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей. 

Это могут быть формы обучения в общей группе по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования или по 

индивидуальному маршруту. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации и освоения ООП 

МБДОУ № 26; 

— определение особых образовательных потребностей детей; 

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. 

Системность.  

Непрерывность.  

Вариативность.  

Рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 

Коррекционная работа на ступени дошкольного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

— диагностическая работа проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - медико - 

логопедической педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий 

для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта 

и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Формы работы – подгрупповая и индивидуальная.  

- объединение усилий специалистов ПМПк для оказания квалифицированной 

комплексной помощи воспитанникам и их родителям; 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностика 

отклонений в развитии и/или состояниями декомпенсации обучающегося; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов воспитанников МБДОУ; 

- выявление резервных возможностей развития обучающегося; 

- определения содержания, форм и методов специальной (коррекционной) 

помощи в соответствии с особенностями физического и психического 

развития воспитанников в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

- выбор дифференцированных педагогических условий при организации 

коррекционно-развивающего образовательного процесса, необходимых для 

максимальной компенсации нарушения и адаптации воспитанников; 

- при необходимости, подготовка документации и направление на обследование 

в муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – 

ПМПК) детей, не усваивающих образовательную программу, реализуемую в 

данном образовательном учреждении и нуждающихся в другом виде 

коррекционного обучения; 

- организация здоровьесберегающего образовательного пространства в МБДОУ 

с целью профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов; 
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- организация профессионального взаимодействия специалистов в рамках 

учреждения и за его пределами; 

- выявление среди основного контингента воспитанников детей с особыми 

образовательными потребностями, не проходивших обследование в ПМПК, но 

нуждающихся в психолого-педагогической поддержке;  

- при выявлении изменений психофизического и соматического состояний 

ребенка направление родителей на консультацию к специалистам 

медицинского профиля;  

- организация взаимодействия между участниками образовательного процесса и 

специалистами, участвующими в деятельности консилиума МБДОУ. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в 

повседневной жизни 

Формы работы Содержание работы 

Утренняя гимнастика Дыхательная гимнастика. Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Пробуждение под 

музыку Гимнастика 

после сна 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный настрой детей на дальнейшую деятельность. 

Дыхательная гимнастика 

Дидактическая игра Закрепление знаний и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Развитие умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Прогулка Развитие психических процессов, коммуникативной стороны 

речи, эмоционально-волевой сферы, мелкой моторики 

Культурно-

гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи 

Трудовая деятельность Обогащение и активизация словарного запаса. Развитие 

коммуникативной стороны речи, мелкой моторики 

 

Интеграция образовательных и коррекционных задач в образовательном 

процессе ДОУ 

Образовательные задачи Коррекционные задачи 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей;  

Воспитание культурно гигиенических 

навыков;  

Формирование начальных представлений о 

Преодоление недостатков физического 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Развитие зрительно-двигательных навыков, 

зрительно-пространственной ориентировки; 
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здоровом образе жизни;  

Развитие физических качеств накопление и 

обогащение двигательного опыта детей; 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Предупреждение гиподинамии и 

обеспечение оптимального двигательного 

режима;  

Преодоление скованности, ограниченности 

и недостаточности движений;  

Коррекция двигательной сферы и 

межполушарного взаимодействия; 

Познавательное развитие 

Развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное развитие:  

• сенсорное развитие  

• развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  

• формирование элементарных 

математических представлений;  

• формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей; 

Развивать наглядно-образное мышление; 

Формировать произвольное внимание; 

Обогащать чувственный опыт; 

Формировать общие способы умственных 

действий: анализ, сравнение, обобщение; 

Развивать анализирующее наблюдение при 

сравнении предметов и выделении 

существенных опознавательных признаков; 

Развитие и коррекция базовых психических 

функций: внимание, память, восприятие; 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми;  

• развитие всех компонентов устной речи 

детей 

Расширять понимание смысла обращенной 

к ребенку речи;  

Целенаправленное формирование функций 

речи; 

Социально-коммуникативное развитие 

Предполагает включение детей в систему 

социальных отношений через:  

• развитие игровой деятельности детей;  

• приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным);  

• формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие и тренировка механизмов, 

обеспечивающих адаптацию ребенка к 

новым социальным условиям;  

Развитие и коррекция эмоционально-

волевой сферы и негативных качеств 

личности;  

Развитие социальных эмоций;  

Развитие и коррекция компонентов 

деятельности;  

Формирование способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции 

поведения;  

Развитие и коррекция игровой 

деятельности;  

Формирование толерантного отношения к 

детям с ОВЗ 

Художественно-эстетическое развитие 

Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в 

Развивать умение зрительно-осязательно 

анализировать форму предметов и 

соотносить еѐ с сенсорными эталонами; 
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самовыражении через решение следующих 

задач:  

• развитие продуктивной деятельности 

детей;  

• развитие детского творчества;  

• приобщение к изобразительному и 

музыкальному искусству; 

• развитие музыкально художественной 

деятельности. 

Развивать зрительно-моторную 

координацию руки и глаза;  

Развивать сенсорно-перцептивную и 

аналитико-синтетическую деятельность в 

процессе обследования предметов; 

Обогащать чувственный опыт детей; 

Развивать тактильную чувствительность; 

Развивать функцию планирования; 

Развивать общую моторику в процессе 

выполнения танцевальных 
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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.; 

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. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 26 (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.7.Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС 

и оставляет за детским садом право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС МБДОУ учитывал 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ № 26 обеспечивает и 

гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

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 

МБДОУ, 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 
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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 ДОУ, 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 МБДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 
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модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС учитывается 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 зале), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

выделены зоны для общения и 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 МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ №26 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.  
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В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики.  

В МБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий.  

Предметно-пространственная среда в МБДОУ № 26 обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

и учебно-вспомогательных сотрудников.  

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 находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда в 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, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения детского сада 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При 

наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а 

также иных помещений к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется для различных 

целей:  
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой МБДОУ № 26, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и детского сада 

в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

Вид помещения. Функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте (старшие группы) 

 Развитие элементарных географических 

представлений (старшие группы) 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной деятельности 

 Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

 Природный уголок 

 Конструкторы разных видов 

 Головоломки, мозайки, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Дидактические игры по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Дидактические игры нам развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Различные виды театров 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и и фруктов  

 Календарь погоды 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для 
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гимнастики после сна 

Раздевальная комната 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставка детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

разным направлениям развития 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

Музыкально-спортивный зал, кабинет музыкального руководителя 

 Утренняя гимнастика 

 Непосредственно-образовательная 

деятельность 

 Индивидуальная работа 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Консультативная работа с родителями 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

атрибутов, игрушек и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийное оборудование 

 Электронное пианино YMAHA 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудиокассет и CD дисков с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширмы для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стулья и хохломской стол 

 Стеллаж для используемых пособий, 

атрибутов, игрушек и прочего материала 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Мягкие модули 

Медицинский кабинет 

 Осмотр детей 

 Консультации медсестры, врачей 

 Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Медицинский кабинет 

Групповые участки на улице 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп 

 Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование 
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 Трудовая деятельность  Физкультурная площадка 

 Дорожки для ознакомления дошкольников 

с правилами дорожного движения 

 Огород, цветники, экологическая тропа 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществляет 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;  

─ организовывает 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;  

─ использует в образовательном процессе современные образовательные 

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

культурные практики социализации детей);  

─ обновляет 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 социо-культурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивает 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 управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Для осуществления образовательной деятельности по ООП, создаются 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение МБДОУ требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
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 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,  

 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 МБДОУ № 26; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

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

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья детский сад будет учитывать особенности их 

физического и психофизиологического развития.  

В ДОУ имеется все 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 (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

– 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;  
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– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.  

Программа оставляет за МБДОУ право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   
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3.4. Планирование образовательной деятельности 

Программа предусматривает педагогам МБДОУ 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 дошкольного 

учреждения. 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя, детей и 

культурных практик в режимных моментах. 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подгот к 

школе 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

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

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 
3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в т.ч. экологической 

направленности) 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  
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художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
- 

1 раз в  

 неделю 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подгот к 

школе группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

от 10  

до 50 мин 

от 10  

до 50 мин 

от 10  

до 50 мин 

от 10  

до 50 мин 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня (до 

НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 мин  

до 1ч.30мин 

от 60 мин  

до 1ч.30мин 

от 60 мин  

до 1ч.40мин 

от 60 мин  

до 1ч.40мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

Игры перед уходом домой  от 15  

до 50 мин 

от 15  

до 50 мин 

от 15  

до 50 мин 

от 15  

до 50 мин 

 

Модель физического воспитания 

Формы организации 
2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подгот к 

школе группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 
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Утренняя гимнастика 
ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 6-8 

минут 

ежедневно 8-10 

минут 

ежедневно 10 

минут 

Физкультминутки  Ежедневно, по мере необходимости (до 3-х минут) 

Физические упражнения 

на прогулке  

ежедневно 

6-10 минут 

ежедневно 

10-15 минут 

ежедневно 

15-20 минут 

ежедневно 

20-30 минут 

Закаливающие 

процедуры 
Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно, после дневного сна 

Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия 

в спортивном зале 

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в 

неделю  

по 30 минут 

Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 
- - 

1 раз в неделю 

по 25 минут 

1 раз в неделю 

по 30 минут 

Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

Спортивные праздники - 
Летом 1 раз в 

год 
2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 
1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Дни здоровья 
1 раз в 

квартал 
1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

Планирование деятельности педагогов опирается нам результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование  РППС. Планирование 

деятельности МБДОУ направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы. 
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3.5. Режим дня и распорядок 

Режим работы МБДОУ № 26 – 10 часов (7:30-17:30). 

Режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования 

и сна в течение суток, целесообразно чередование различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования: определенную 

продолжительность занятий, труда и рациональное сочетание с отдыхом; 

регулярное питание; полноценный сон; достаточное пребывание на воздухе. 

 Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) 

режимам: 

первый с 01.09. по 31.05. 

второй с 01.06. по 31.08. 

 Учебный год начинается с 1 сентября. Первые две недели сентября и 

последние две недели мая проводится диагностический период по итогам 

усвоения ООП ДО. 

 

Учебный план МБДОУ № 26 

Учебный план МБДОУ № 26 документ, регламентирующий организацию 

образовательного процесса с учетом учебно-методического и кадрового 

обеспечения, материально-технического оснащения. 

Учебный год в МБДОУ № 26 начинается с 1 сентября и заканчивается 31 

мая, длительность учебного периода учебного года будет составлять 34 

учебные недели. 

Учебный план принимается на заседании Педагогического совета ОУ. 

Все изменения, вносимые должностными лицами, утверждаются приказом 

заведующего ОУ, доводятся до всех участников образовательного процесса. 

В летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. образовательная 

деятельность проводится только эстетической и оздоровительной 

направленности (музыкальная и оздоровительная). В летний период 

организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Структура учебного плана. 

В структуре учебного плана МБДОУ № 26 выделены 2 части: 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, 

органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие детей. 
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Базовый вид 

деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

Физическая культура  3 102 3 102 2 68 2 68 

Физическая культура 

на прогулке 
- - - - 1 34 1 34 

Развитие речи 1 34 1 34 2 68 2 68 

Подготовка к 

обучению грамоте 
- - - - 

1 раз в 2 

недели 
17 

1 раз в 2 

недели 
17 

Познание 

(экспериментирование, 

ОБЖ, ФЦКМ) 

1 раз в 2 

недели 
17 

1 раз в 2 

недели 
17 2 68 2 68 

Математическое 

развитие 
1 34 1 34 1 34 2 68 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

2 68 2 68 2 68 3 102 

Музыкальная 

деятельность 
2 68 2 68 2 68 2 68 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 раз в 2 

недели 
17 

1 раз в 2 

недели 
17 

1 раз в 2 

недели 
17 

1 раз в 2 

недели 
17 
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Календарный учебный график МБДОУ № 26 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 26 города 

Армавира. Календарный учебный график разработан в соответствии с: - 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273 – ФЗ;  

 

1 

 

Режим работы ДОУ 

Пятидневная рабочая неделя 

7.30 – 17.30 

Адаптационный период с 01.06. по 31.08. 

2 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 3 сентября 

Окончание учебного года 21 мая 

 

3 

 

Мониторинг 

22.08. -31.08.  

22.05. -31.05. 

 

4 

Количество 

учебных недель 

34 недели 

 

 

5 

 

 

Продолжительность 

занятий 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (суббота, 

воскресенье - выходной) 

Общее количество занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе 

10 занятий 

по 15 мин 

10 занятий 

по 20 мин 

14 занятий 

по 25 мин 

15 занятий  

по 30 мин 

Перерыв между НОД 10 мин 

6 Регламентирование 

образовательного 

процесса 

1 половина 

дня 

1 половина 

дня 

1,2 половина 

дня 

1,2 половина дня 

 

 

 

7 

 

 

Праздничные дни 

3-5 ноября - день народного единства  

1 - 8 января 2019 года Новогодние каникулы  

23 - 25 февраля день защитника отечества  

8- 10 марта международный женский день  

1-5мая день весны и труда  

9 -12 мая день Победы  

12 июня День России 

 

 

8 

 

 

Летний период 

Развлечения  

1. «Нептун» 

2.  «Лето - славная пора» 

3. «Какого цвета лето?» 

4. «Веселые эстафеты» 

5. «Светофор - наш лучший друг» 

6. «Правильное питание» 
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Холодный период (сентябрь-май) 

 

Режим дня 

2 младшей группы 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, осмотр детей 7:30 – 8:10 

Утренняя гимнастика 8:10 – 8:15 

Подготовка к завтраку 8:15 – 8:20 

Завтрак 8:20 – 8:40 

Гигиенические процедуры, подготовка к занятиям 8:40 – 9:00 

Непосредственная образовательная деятельность детей 

(образовательные ситуации на игровой основе) 
9:00 – 9:40 

Самостоятельные игры 9:40 – 10:00 

Второй завтрак 10:00 – 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:10 – 12.00 
Водные процедуры, подготовка к обеду 12:00 – 12:10 

Обед 12:10 – 12:30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 – 15:00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 
15:00 – 15:20 

Полдник 15:20 – 15:50 

Игры, досуги, самостоятельная игровая деятельность по 

интересам (досуги) 
15:40 – 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Уход домой 

16:00 – 17:30 
 

 

Режим дня 

Средней группы 

Режимные моменты Время 

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 
7:30 – 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 – 8:10 

Подготовка к завтраку 8:10 – 8:20 

Завтрак 8:20 – 8:40 

Подготовка к образовательной деятельности 8:40 – 9:00 

Непрерывная образовательная деятельность детей 9:00 – 10:10 

Второй завтрак 10:10 – 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

10:20 – 12:10 
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Подготовка к обеду 12:00 – 12:10 

Обед 12:10 – 12:30 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12:30 – 12:40 

Подготовка к дневному сну, сон 12:40 – 15:00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры, подготовка к полднику 
15:00 – 15:20 

Полдник 15:20 – 15:40 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и 

выбору  детей 
15:40 – 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход домой 
16:10 – 17:30 

 

Режим дня 

Старшей группы 

Режимные моменты Время 

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 
7:30 – 8:20 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 8:20 – 8:30 

Завтрак 8:30 – 8:50 

Подготовка к образовательной деятельности 8:50 – 9:00 

Непрерывная образовательная деятельность детей 9:00 – 10:00/10:35 

Второй завтрак 10:00 – 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

10:10/10:35 – 

12:10 

Подготовка к обеду 12:10 – 12:20 

Обед 12:20 – 12:40 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12:40 – 12:50 

Подготовка к дневному сну, сон 12:50 – 15:00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры, подготовка к полднику 
15:00 – 15:30 

Полдник 15:30 – 15:50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и 

выбору  детей 
15:50 – 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход домой 
16:20 – 17:30 

 



73 
 

Режим дня 

Подготовительной к школе группы 

Режимные моменты Время 

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 
7:30 – 8:30 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 8:30 – 8:40 

Завтрак 8:40 – 8:55 

Подготовка к образовательной деятельности 8:55 – 9:00 

Непрерывная образовательная деятельность детей 9:00 – 10:50 

Второй завтрак 10:10 – 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

10:50 – 12:20 

Подготовка к обеду 12:20 – 12:30 

Обед 12:30 – 12:50 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12:50 – 13:00 

Подготовка к дневному сну, сон 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры, подготовка к полднику 
15:00 – 15:30 

Полдник 15:30 – 15:50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и 

выбору  детей 
15:50 – 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход домой 
16:30 – 17:30 

 

Теплый период (июнь-август) 
 

Режим дня 

2 младшей группы 

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельные игры 9.00-9.20 

Прогулка (образовательная деятельность на прогулке, игры, 

наблюдения, труд в природе, воздушные и солнечные 

процедуры) 

 

9.20-11.50 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 
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Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Режим дня 

Средней  группы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 

Старшей группы 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.20 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.15 

Прогулка (образовательная деятельность на прогулке, игры, 

наблюдения, труд в природе, воздушные и солнечные 

процедуры) 

9.15-11.50 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.50-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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Прогулка (образовательная деятельность на прогулке, игры, 

наблюдения, труд в природе, воздушные и солнечные 

процедуры) 

 

9.20-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.50-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Игры, досуги, студии, самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Режим дня 

Подготовительной к школе группы 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.30 

Прогулка (образовательная деятельность на прогулке, игры, 

наблюдения, труд в природе, воздушные и солнечные 

процедуры) 

9.30-12.20 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка к дневному сну, сон 13.10-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 

3.6.1. Совершенствование и развитие ООП 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 ДОУ, 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 ООП МБДОУ № 26 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 МБДОУ № 26 с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ;  
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– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

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 ДОУ, 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.  

3.8.5. 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 МБДОУ, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

ДОУ;  

– 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 ДОУ с семьями воспитанников. 
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3.7. 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/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  
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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» 

(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). 
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3.8. Перечень литературных источников 

№ 

 п/п 

Направление развития Парциальная программа Методическое обеспечение 

1.  

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

 

2.Е.В.Березлева, 

Н.А.Тертышникова «Мы 

вместе и все такие 

разные» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой ,СПБ. «Издательство «Детство-

Пресс», 2017г. 

1. Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. «Нравственно-патриотическое воспитание 

старших дошкольников», Волгоград, 2016. 

2. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» (планирование работы, 

конспекты занятий, игры), Москва, 2010г. 

3. Кондрыкинская Л.А. «Занятия по патриотическому воспитанию», 

Москва, 2011. 

4. Шорыгина Т.А. «Беседы о временах года», Москва, 2017. 

5. Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении», «Беседы о 

поведении за столом», «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет 

», Москва, 2011. 

6. Шорыгина Т.А. «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет», Москва, 2012. 

7. Шалаева Г.П. «Правила дорожного движения для детей», Москва, 2009.  

8. Минкина Е.В., Сетямина Е.А. «Подготовительные занятия к школе. 

Рабочая программа, мониторинг учебных навыков, конспекты занятий», 

Волгоград, 2014. 

9. Черемашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников», 

Волгоград, 2012. 

10. Алябьева Е.А. «Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, 

стихи», Москва, 2011. 

11. Петрова К.В. «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на 

улицах и дорогах. Парциальная программа», СПб, 2017. 

12. Затулина Г.Я. «Россия – Родина моя. Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников. Методические рекомендации», Москва, 2016. 

13. Сертакова Н.М., Кулдашова Н.В. «Патриотическое воспитание детей 4-7 

лет на основе проектно-исследовательской деятельности», Волгоград. 

14. Шорыгина Т.А. «Детям о космосе и Юрии Гагарине первом космонавте 

Земли: Беседы, досуги, рассказы», Москва, 2016. 

15. Фисенко «ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий. 1 часть. 

Изд.3-е переработанное», Волгоград. 
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16. Фисенко «ОБЖ. Средняя группа. Разработки занятий», Волгоград. 

17. Хабибуллина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий», СПб, 2016. 

18. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ», Воронеж, 2009. 

19. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста», СПб., 2017. 

 

2. Познавательное 

развитие 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой ,СПБ. «Издательство «Детство-

Пресс», 2017г. 

1. Маклакова Е.С. «Математика. Вторая младшая группа: планирование, 

конспекты игровых занятий», Волгоград , 2013. 

2. Машкова С.В., Суздалева Г.Н. «Познавательно-исследовательские 

занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе», Волгоград, 2013г. 

3. Колесова Л.В. «Математическое развитие  детей 4-7 лет: игровые 

занятия», Волгоград, «Учитель», 2013г. 

4. Дыбина О.В. «Рукотворный мир», Москва, Творческий центр Сфера, 

2011г. 

5. Дыбина О.В. «Неизведанное рядом», Москва, Творческий центр Сфера, 

2013г. 

6. Дыбина О.В. «Творим, изменяем, преобразуем», Москва, Творческий 

центр Сфера,2010г. 

7. Дыбина О.В. «Что было до…», Москва, Творческий центр Сфера, 2011г. 

8. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с предметным миром», 

Москва, Педагогическое общество России, 2008 г. 

9. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы», Москва, Творческий центр 

Сфера, 2013. 

10. Зебзеева В.А. «Развитие элементарных естественно-научных 

представлений и экологической культуры детей», Москва, 2009. 

11. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. «Развитие познавательной сферы 

детей старшего дошкольного возраста: конспекты занятий», Спб., 2011 г. 

12. Пашкевич Т.Д. «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: 
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совместная деятельность, развивающие занятия», Волгоград, 2012 г. 

13. Третьякова Т.А.,  Суровцева С. Б., Кирьянова О.В. «Комплексные занятия 

для детей 6-7 лет: окружающий мир, развитие речи, мелкая моторика 

рук», Волгоград, 2013 г. 

14. Меремьянина О.Р. «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые 

занятия с детьми 2-7 лет», Волгоград, 2012 г. 

15. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в средней группе детского сада. 

Знакомство дошкольников с окружающим миром. Дидактические игры. 

Утренняя гимнастика», Воронеж, 2009г. 

16. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика -  это 

интересно. Парциальная программа», Спб, 2015 г. 

17. Иванова К.В., Черкунова С.Н., Шокодько Н.В. и др. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и художественной литературой. Сценарии 

спектаклей», Москва, 2008 г. 

18. Казинцева Е.А., Померанцева И.В., Терпак Т.А. «Формирование 

математических представлений: конспекты занятий в старшей группе», 

Волгоград, 2013. 

19. Казинцева Е.А., Померанцева И.В., Терпак Т.А. «Формирование 

математических представлений: конспекты занятий в подготовительной 

группе», Волгоград, 2009. 

20. Лапшина Г.А. «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего  

дошкольного возраста», Волгоград, 2008. 

21. Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. «Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани», Армавир, 2015. 

22. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие», 

СПб, 2014. 

23. Матова В.Н. «Краеведение в детском саду», СПб.,2014. 

24. Коротовских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста», СПб., 

2013. 

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

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Старшая 

группа. Учебно-методическое пособие», Москва, 2016. 

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

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. 

Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пособие», 
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3. Развитие речи  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой ,СПБ. «Издательство «Детство-

Пресс», 2017г. 

1. Попова Т.А. «Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской 

народной культуре. Для занятий с детьми 4-5 лет», Москва, 2010 г. 

2. Иванищина О.Н, Румянцева Е.А. «Развитие связной речи детей: 

образовательные ситуации и занятия» (старшая гр.), Волгоград, 2013 г. 

3. Иванищина О.Н, Румянцева Е.А. «Развитие связной речи детей: 

образовательные ситуации и занятия» (средняя гр.), Волгоград, 2013 г. 

4. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет»,  Москва, 2012г. 

5. Кыласова Л.Е. «Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста», Волгоград, 2012г. 

6. Кыласова Л.Е. «Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной 

группы», Волгоград, 2011 г. 

7. Шорохова О.А. «Речевое развитие ребенка. Анализ программ 

дошкольного образования», Москва, 2009 г. 

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

Формирование навыкков пересказа. Конспекты занятий», СПб, 2010. 

9. Затулина Г.Я. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. 

Учебно-методическое пособие», Москва, 2016. 

10. Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников. Подготовительная  группа. 

Методическое пособие», Москва, 2016. 

11. Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников. Вторая младшая  группа. 

Москва, 2016. 

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

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Средняя 

группа. Учебно-методическое пособие», Москва, 2016. 

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

информационная часть, игровые технологии. Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие», Москва, 2016. 

29. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Березина Т.А., Никонова 

Н.О., Римашевская  Л.С. «Образовательная область «Познавательное 

развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие», СПб., 2017. 
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Методическое пособие», Москва, 2015. 

12. Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников. Средняя группа. 

Методическое пособие», Москва, 2015. 

13. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет», Москва, 2012. 

14. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», Москва, 2017. 

15. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи: Методическое пособие», Москва, 2012. 

16. Сомкова О.Н. «Образовательная область «Речевое развитие». Как 

работать по программе «Детство». Учебно-методическое пособие», СПб, 

2017. 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

 

1. «Ладушки» 

 Каплунова И.М., 

НовоскольцеваН.А., 2019г.  

 

 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой ,СПБ. «Издательство «Детство-

Пресс», 2017г. 

1. Разенкова Ю.А., Кудрина Т.П., Одинокова Г.Ю., Теплюк С.Н. «Лепим, 

рисуем, творим…: игры с детьми младенческого возраста», Москва, 2008. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста», СПб., 2010. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Издание второе, дополненное и 

переработанное», СПб., 2015. 

4. Гальцова Е.А. «Художественно-трудовая деятельность. Игровые и 

театрализованные занятия с детьми 5-6 лет», Волгоград. 

5. Костина Э.П. «Камертон: программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста», Москва, 2008. 

6. Куцакова Л.В. «Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 3-4 лет», Москва, 2017. 

7. Куцакова Л.В. «Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 4-5 лет», Москва, 2017. 

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

Программа и конспекты  занятий»,Москва, 2010. 

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

Программа и конспекты  занятий»,3-е изд., перераб. и дополн., Москва, 

2019. 

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

Программа и конспекты  занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.», Москва, 

2015. 
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11. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Средняя группа: комплексные занятия», Волгоград, 2010. 

12. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Вторая младшая группа: конспекты занятий», Волгоград, 2011. 

13. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Старшая группа: комплексные занятия», Волгоград, 2011. 

14. Рябко Н.Б. «Занятия по изобразительной деятельности дошкольника, 

бумажная пластика», Москва,2009. 

15. Леонова  Н.Н. «Художественное творчество. Вторая младшая группа», 

Волгоград, 2014. 

16. Леонова Н.Н. «Художественное творчество. Средняя группа», Волгоград, 

2014. 

17. Леонова Н.Н. «Художественное творчество. Старшая группа», Волгоград, 

2014. 

18. Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты», СПб., 

2014. 

19. Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты», СПб., 2014. 

20. Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты», СПб., 2015. 

21. Грибовская А.А., М.Б. Халезова-Зацепина «Лепка в детском саду», 

Москва, 2012. 

22. Николкина Т.А. «Изобразительная деятельность: конспекты занятий в 

подготовительной группе», Волгоград, 2013. 

23. Сорокина Н.Ф. «Кукольный театр для самых маленьких», Москва, 2009. 

24. Дерягина Л.Б. «Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по 

сказкам зарубежных писателей и народов мира», СПб., 2015г. 

25. Гогоберидзе А.Г., Акулова О.В., Вербенец А.М., Деркунская В.А. 

«Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»», 

СПб., 2017. 

5. Физическое развитие   Планирование работы по освоению образовательной области «Физическое 

развитие» по программе «Детство»,  

авторы-составители  Сучкова И. М., Мартынова Е. А., Давыдова Н. А., 

Издательство «Учитель», 2014 Издание 2015 г. 
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1. Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет», Москва, 2009 

г. 

2. Деркунская В.А, Харчевникова А.Н. «Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет», центр педагогического образования, 

Москва, 2015г. 

3. Деркунская В.А, Харчевникова А.Н. «Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет», центр педагогического образования, 

Москва, 2015г. 

4. Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 

лет», Воронеж, 2012 г. 

5. Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 

лет», Воронеж, 2012 г. 

6. Бондаренко Т.М «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 

лет», Воронеж, 2012 г. 

7. Бондаренко Т.М «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 

лет», Воронеж, 2012г., 

8. Подольская Е.И. «Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы. 

Вторая младшая группа», Волгоград, 2012 г. 

9. Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики», Спб, 2009 г. 

10.  Железнова Е.Р. «оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников», Спб., 2013 г. 

11. Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников», Спб, 2017 г. 

12. Нищева Н.В. «Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для равития 

мелко моторики и координации речи с движением», Спб., 2018 г. 

13. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р. «Физическое развитие. 

Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4-7 

лет по программе «Детство»», Волгоград, 2015 г. 

14. Сучкова И.М., Мартынова Е.А. «Физическое развитие. Планирование 

работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет по 

программе «Детство»», Волгоград, 2015 г.» 

15. Грядкина Т.С. «Образовательная область «Физическое развитие».Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие», СПб., 

2017. 
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6. Методическая 

литература 

 1. Анохина А.В., Кочнова О.Н., Андрющенко Л.И., Лаптева Е.А. 

«Организация предметно-пространственной среды дошкольного 

образовательного учреждения». 

2. Атемаскина Ю.В., Богославец Л.Г. «Современные педагогические 

технологии в ДОУ: учебно-методическое пособие», СПб., 2012. 

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

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей. Подготовительная группа», Волгоград, 2015. 

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

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей. Старшая группа», Волгоград, 2015. 

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

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей. Средняя группа», Волгоград, 2015. 

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

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей. Вторая младшая группа», Волгоград, 2015. 

7. Афонькина Ю.А., Себрукович З.Ф. «Настольная книга старшего 

воспитателя», Волгоград, 2015. 

8. Белая К.Ю. « Методическая работа в ДОУ: Анализ. Планирование. 

Формы и методы», Москва, 2008. 

9. Бабаева Т.И., Гогоберидзе  А.Г., Солнцева О.В. и др. «Детство. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования», СПб., 

2014. 

10. Бережнова О.В. «Вариативные формы организации предшкольного 

образования», СПб., 2011. 

11. Бушнева И.М. «Педагогические советы», Волгоград, 2011. 

12. Бушнева И.М. «Педагогические советы», Волгоград, 2012. 

13. Виноградова Н.А. «Методическая работа в ДОУ. Эффективные формы и 

методы:  метод. пособие», Москва, 2009. 

14. Виноградова Н.А., Гайнуллова Ф.С. и др. «Предметно-развивающая среда 

детского сада в контексте ФГТ», Москва, 2012. 

15. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н. и др. «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов», СПб.,2015. 

16. Ветохина А.Я. «Родительские собрания в условиях  перехода к ФГОС», 

Волгоград, 2014. 
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17. Галкина Т.П., Кулакова О.Н., Мананикова Н.К. «Роль и место 

педагогического совета дошкольного учреждения в современных 

условиях». 

18. Голицына Н.С. «Система методической работы в ДОУ. Часть 2», Москва, 

2010. 

19. Деркунская В.А. «Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие», Москва, 2016. 

20. Дубогрызова Г.Н., Исмаилова И.С. «Современные технологии социально-

коммуникативного развития детей», Армавир, 2015. 

21. Елжова Н.В. «Три кита дошкольного образования: педсоветы, семинары, 

методические объединения в ДОУ», Ростов н/Д, 2011. 

22. Елжова Н.В. «Формы работы в дошкольном образовательном 

учреждении: педсоветы, семинары, методические объединения»,  Ростов 

н/Д, 2010. 

23. Елжова Н.В. «Тематические педсоветы в ДОУ: подготовка и 

проведение»,  Ростов н/Д, 2012. 

24. Корепанова М.В. «Программа развития  

ДОУ: Методические рекомендации», Москва, 2009. 

25. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы: методическое пособие», Москва, 2012. 

26. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная группы: Методическое пособие», Москва, 2012. 

27. Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие», Москва, 2012. 

28. Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование внеучебной деятельности 

с детьми в режиме дня. Старшая группа. Учебно-методическое пособие», 

Москва, 2011. 

29. Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме дня. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие», Москва, 2012. 

30. Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме дня. Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое пособие», Москва, 2013. 

31. Копытова Н.Н. «Организация методической работы старшего 

воспитателя с педагогическим коллективом ДОУ», СПб., 2009. 

32. Кыласова Л.Е., Ротарь Н.В., Карцева Т.В., Фролова Н.Г. «Родительские 

собрания», Волгоград, 2013. 
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33. Микляева Н.В. «Развитие способностей детей средствами двигательно-

игровой деятельности», Москва, 2010. 

34. Микляева Н.В. «Конструктор адаптированной образовательной 

программы для детского сада», Москва. 2016. 

35. Микляева Н.В. «Мониторинг образовательных областей и 

индивидуального развития детей раннего и дошкольного возраста», 

Москва, 2016. 

36. Микляева Н.В. «Учебный план образовательной программы детского 

сада: как составить с учетом ФГОС ДО и СанПиНов?: Методич. 

рекомендации для педагогов ДОО», Москва, 2016. 

37. Микляева Н.В. «Первоцветы: Вариативная основная примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования», Москва, 

2015. 

38. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. «Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников», 

СПб., 2013. 

39. Недомеркова И.Н. «Годовой план работы дошкольной образовательной 

организации: организационно-управленческое сопровождение 

реализации ФГОС», Волгоград, 2014. 

40. Ошкина А.А., Цыганкова И.Г. «Формирование эмоциональной  

саморегуляции у старших дошкольников», Москва, 2015. 

41. Пенькова Л.А., Безгина Е.Н., Ефратова Т.Г. «Ландшафтный дизайн 

детского сада. Методическое пособие», Москва, 2008. 

42. Погребняк Л.П. «Правовое  обеспечение реализации ФГОС дошкольного 

образования. Учебно-методическое пособие исправленное и 

дополненное», Москва, 2015. 

43. Сажина С.Д. «Управление дошкольным учреждением: Словарь-

справочник», Москва, 2008. 

44. Сажина С.Д. «Технология интегрированного занятия в ДОУ: 

Методическое пособие», Москва, 2008. 

45. Соболева Т.Г., Кулакова О.Н.,  Мананикова Н.К. «Педагогический совет 

дошкольного учреждения в современных условиях: опыт. Проблемы. 

решения», Волгоград, 2012. 

46. Степанова О.А. «Развитие игровой деятельности ребенка. Обзор 

программ дошкольного образования», Москва, 2009. 

47. Сыромятникова Л.М. «Педагогические советы в дошкольном 

образовательном учреждении: функции, содержание, планирование. 

Методы и формы: традиционные, нетрадиционные. Учебно-методическое 
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пособие», Москва, 2011. 

48. Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной деятельности и 

оздоровления в ДОО в летний период», Москва, 2016. 

49. Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной деятельности в ДОО. 

Старшая группа» Метод.пособие, Москва, 2016. 

50. Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной деятельности в ДОО. 

Средняя группа» Метод.пособие, Москва, 2017. 

51. Урмина И.А. «Инновационная деятельность в ДОУ: програм.-метод. 

обеспечение: пособие для рук. и адм. работников», Москва, 2009. 

52. Хабарова Т.В. «Педагогические технологии в дошкольном образовании», 

СПб., 2012. 

53. Чиркова С.В. « Родительские собрания в детском саду: Старшая группа», 

Москва, 2011. 

54. Чиркова С.В. « Родительские собрания в детском саду: Средняя группа», 

Москва, 2013. 

55. Чиркова С.В. « Родительские собрания в детском саду: Младшая группа», 

Москва, 2013. 

56. Шмонина Л.В., Зайцева О.И. «Инновационные технологии в 

методической работе ДОУ: планирование, формы работы», Волгоград, 

2011. 

57. Юганова И.В. «Экспертные оценки в дошкольном образовании: 

Методическое пособие», Москва, 2009. 

58. Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по организации 

и проведению прогулок детей 3-7 лет», СПб, 2008 

59. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование про 

программе «Детство». Вторая младшая группа. Авт-сост. Н.Н.Гладышева, 

Ю.Б.Сержантова.-Волгоград, 2014 

60. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование про 

программе «Детство». Средняя группа. Авт-сост. Н.Н.Гладышева, 

Ю.Б.Сержантова.-Волгоград, 2014 

61. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование про 

программе «Детство». Старшая группа. Авт-сост. Н.Н.Гладышева, 

Ю.Б.Сержантова.- Волгоград, 2014 

62. Контроль в детском саду: планирование, анализ, практический 

инструментарий. Авт-сост. С.Е.Шамрай идр., Волгоград, 2016 
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Краткая презентация Программы. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 (далее - МБДОУ) расположено по адресу: 352901, РФ 

Краснодарский край, г. Армавир, улица Р.Люксембург, дом 149. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

пребывания детей с 7.30 до 17.30 часов. 

Деятельность МБДОУ организована с учетом государственных 

законодательных и нормативных документов, методических рекомендаций, 

принятых на уровне федеральных, муниципальных органов власти и 

локальными нормативными актами МБДОУ, регулирующими организацию 

работы дошкольного учреждения. 

В МБДОУ функционируют группы: 4 общеразвивающей направленности. 

Основная образовательная программа МБДОУ (далее - Программа) 

охватывает возраст детей от 3 - 7 лет. 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно - 

педагогические условия образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "Детство" под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

Направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребѐнка, 

его всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития, 

на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребѐнка. 

Программа сформирована с учѐтом особенностей дошкольного 

образования как фундамента последующего обучения и определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, 

социального, государственного заказов в области образования и направлена на 

удовлетворение потребностей: 

- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и 

духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в 
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обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению 

образования на следующей ступени; 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, 

способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах 

жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

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. 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

Формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Образовательная 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 образовательных задач. 

Образовательная программа МБДОУ сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определенными федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: поддержка 

разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, само ценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему период личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

МБДОУ) и детей; уважение личности ребенка; реализация программы в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игровой, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности; сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости(содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

- строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Воспитанники МБДОУ – дети (девочки и мальчики) в возрасте от 3 до 7 

лет. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью 

образовательными областями. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

реализуется с учѐтом основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом ФГОС и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

В Программе представлено также описание форм, способов, средств 

реализации программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции 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, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ 

безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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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.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе, связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и само регуляции в двигательной 

сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 

возраста детей и должно реализовываться в определѐнных видах деятельности: 

для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

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 (рисования, лепки, аппликации), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

В Программе представлены: 

- характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок 

и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; 

- особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках; 
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- особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды;  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в соответствии с социальным заказом родителей, потребностью и 

интересами детей, возможностью педагогического коллектива: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в ДОУ», 

«Детство –пресс», 2015г. 

- «Ладушки». Авт. И.Каплунова, И.Новоскольцева;  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Е.В.Березлева,Н.А.Тертышникова «Мы вместе и все такие разные» 

Армавир, 2015г. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

-Затулина Г.Я. «Развитие речи», «Обучение грамоте старших 

дошкольников»,- Центр педагогического образования,Москва,2017г.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Описание организации образовательного процесса и организационно- 

педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, 

необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: непрерывной образовательной деятельности 

(не связанной с одновременным проведением режимных моментов); 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во 

время утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, 

подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.) реализуется в соответствии 

с Проектом Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство». 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основными положениям взаимодействия детского сада и семьи в вопросах 

воспитания и развития ребенка являются: 

обеспечение прав ребенка на образование, гуманистическое по своему 

характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и 

творческой жизни детского сада; 

бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития; 
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защита ребенка от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Установление взаимосвязи МБДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений МБДОУ и семьи является создание единого пространства 

«Семья – Детский сад», в котором всем участникам педагогического процесса 

будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. 

Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная 

деятельность субъектов в форме сотрудничества, взаимного дополнения и 

координации. 

Основные задачи работы с родителями: 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Принципы работы с родителями: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики 

каждой семьи; 

- возрастной характер работы с родителями; 

- доброжелательность, открытость. 

Условия эффективного взаимодействия семьи и МБДОУ: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
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документах, а также в соответствии с Уставом МБДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в образовательном 

учреждении; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и МБДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Формы сотрудничества МБДОУ с семьей: встреча родителей с 

заведующей; посещение семьи; игротеки; выставки; традиции; встреча с 

интересным человеком; совместные праздники, досуги, развлечения; 

тематические консультации (индивидуальные и подгрупповые, плановые и 

неплановые); консультации-практикумы; групповые собрания родителей; 

общие собрания родителей; групповой родительский комитет. 

В Программе содержится также описание условия реализации программы 

с учетом ФГОС ДО программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения. 

 


