
  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 223» 

город Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 12/4                               тел.(факс): 222-13-71 

                                                                                                          E-mail: mdou223_61@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

МБДОУ № 223 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ростов-на-Дону 

2022 год 

Принято  

Педагогическим советом    

МБДОУ №223 

Протокол № 1 

«30» августа 2022года                                                                                 

                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

                                           Заведующий   МБДОУ №223 

                                     И.А. Зеркаль 

                             « 30 » августа  2022г 

mailto:mdou223_61@mail.ru


 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Общая информация о МБДОУ № 223 

I. Раздел 1 «Целевой». 

1.Пояснительная записка: 

- Цели и задачи  Программы; 

- Принципы построения Программы; 

- Возрастные особенности воспитанников. 

2. Планируемые результаты реализации Программы. 

II. Раздел 2 «Содержательный». 

1.Содержание обязательной части Программы: 

- Основные образовательные области, реализуемые в Программе; 

- Формы реализации Программы; 

- Виды образовательной деятельности; 

- Способы поддержки детской инициативы; 

- Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

- Описание работы в средней группе по программе «Вдохновение» под ред. 

В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой 

2. Содержание вариативной части Программы. 

III. Раздел 3 «Организационный» 

1.Материально-техническое обеспечение 

2.Режим пребывания детей в МБДОУ 

3.Предметно-пространственная развивающая среда 

 

IV. Раздел 4. «Дополнительный». 

1.Краткая презентация ООП 

V. Программа Воспитания. 

Список методических пособий к Программе 

 

 



 

 

Общая информация о МБДОУ № 223 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 223». 

Сокращённое наименование:МБДОУ № 223. 

Юридический адрес:344058, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Коммунистический  12/4 тел.(863) 222-13-71. 

Фактический адрес:344058, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Коммунистический  12/4 тел.(863) 222-13-71. 

 

Тел/ факс: .(863) 222-13-71. 

Электронная почта: E-mail: mdou223_61@mail.ru 

Адрес официального сайта: https://www.mdou223.ru/ 

 

МБДОУ № 223 функционирует с 1971 года (первое введение в эксплуа-

тацию). На основании постановления Администрации города Ростова-на-

Дону от 23.04.2015 № 289 «Об изменении наименований муниципальных об-

разовательных учреждений города Ростова-на-Дону» МБДОУ № 223 пере-

именовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 223». 

Проектная мощность: 280 детей 

Фактическая наполняемость: 381 детей. 

Продолжительность пребывания детей: 12 часов 

Режим работы:с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

Структурной единицей МБДОУ № 223является: группа детей дошкольного 

возраста. 

Всего в МБДОУ № 223 – 12 групп. 

10 групп общеразвивающей направленности; 

 2 группы  компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи). 
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Введение 

 

Основная образовательная программа МБДОУ № 223(далее - 

Программа), разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 

223: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155"Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования")); 

3. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования"; 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об ут-

верждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" 

5. Примерной основной образовательной программой дошкольного образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

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

6. Примерной рабочей программой воспитания(протокол от «01» июля 2021 № 

2/21); 

7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003150, регистрационный № 5551, выдана 19 августа 2015 г.); 

8. Устав МБДОУ № 223. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). По 

своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

обладает модульной структурой и реализует принципы ФГОС ДО.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подхо-

ды к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в ви-

де целевых ориентиров. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти обра-

зовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, рече-

вой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализа-

ции образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 



Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориенти-

ров, а также особенности организации образовательной деятельности. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

75% от ее общего объема. Объем части основной образовательной програм-

мы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 25% 

от ее общего объема. 

Отдельным компонентов Программы формируется краткая презентация ос-

новной образовательной программы МБДОУ № 223 и Рабочая программа 

воспитания МБДОУ №223. 

Раздел 1 «Целевой». 

Цели и задачи Программы. 

Основной целью обязательной части Программы является  обеспече-

ние развития личности детей, воспитанников МБДОУ № 223,  в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Целевые ориентиры вариативной части направлены на социальное 

развитие воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патрио-

тизма. Программы вариативной части органично интегрируются с обяза-

тельной частью. Реализация вариативной части программы обеспечивает 

учёт этнокультурной ситуации развития детей, становление основ патрио-

тизма, позитивное влияние на повышение социального статуса воспитанни-

ков в среде сверстников независимо от состояния физического и психиче-

ского здоровья, индивидуальных особенностей развития. 

Обязательная и вариативная части Программы направлены на ре-

шение следующих задач: 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ре-

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

нации, языка, социального статуса; 

– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями, развивать способности и твор-

ческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

-  создать специфические условия для мотивации дошкольника к техническому 

творчеству; 

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, ини-

циативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и инди-

видуальным особенностям детей; 



– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 

Принципы построения Программы: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных от-

ношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донско-

го края, российского общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования. 

8) вариативность в организации процессов обучения и воспитания. 

 

Возрастные особенности воспитанников 
Возраст 2-3 года. Жизнь детей становится самостоятельнее. Продол-

жает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дейст-

вия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные дей-

ствия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предла-

гаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ре-

бенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продол-

жает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобре-

тает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окру-

жающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрос-

лых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результа-

те обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только ин-

струкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь де-

тей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пы-

таются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-

1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуаль-

ный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 



 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить ка-

кой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голо-

вонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет де-

тям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 пред-

метов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенству-

ется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно - дейст-

венная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребен-

ка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предме-

тами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заража-

ются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начи-

нает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентифика-

цией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ре-

бенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У не-

го формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицатель-

ных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

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

лет. 

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

го круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка носителем определенной общественной функции. Желание ре-

бенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реаль-

ными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение од-

них действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольни-

ки ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернуты-

ми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формиро-

ваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графиче-

ские образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут исполь-

зовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Млад-

шие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 



Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-

кации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте огра-

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Де-

ти от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия 

— переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут восприни-

мать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны диффе-

ренцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

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

го возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно боль-

шое количество норм, которые выступают основанием для оценки собствен-

ных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимо-

отношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по по-

воду игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом опреде-

ляется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно на-

блюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуаци-

ях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровож-

даемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Про-

должает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появ-

ляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники на-

чинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут ме-

няться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 



смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рису-

нок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель-

ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 дета-

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными измене-

ниями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удержи-

вают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

тов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны при-

нять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способ-

ными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринт-

ные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого на-

блюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование об-

раза. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

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

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

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство от-

ветят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо-

бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятель-

но придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-

ной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 



удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное усло-

вие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится   предметом  активности  детей.   Они  удачно  ими-

тируют  голоса  животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаи-

модействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость пред-

ставляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательно-

стью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детали-

зации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изо-

бразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вообра-

жения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, вни-

мания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, даль-

нейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодейст-

вие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонаци-

онно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отли-

чается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрос-

лых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные суборди-

нацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространст-

ва, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Боль-

ница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» 



— зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наибо-

лее активного рисования.В течение года дети способны создать до двух ты-

сяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, сущест-

венными изменениями. Изображение человека становится более детализи-

рованным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой при-

надлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на ос-

нове схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до цело-

стного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необхо-

димый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величи-

ны, строения предметов; систематизируются представления детей. Они на-

зывают не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цвето-

вые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринима-

ют величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространствен-

ного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различ-

ных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные слож-

ности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-

личных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объект, указать, в какой последовательности объ-

екты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 



представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отра-

жающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представ-

ления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воз-

действий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышле-

ния.В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о клас-

сах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изме-

няться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их на-

глядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять дос-

таточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Во-

ображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специ-

альной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторо-

на. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; даль-

нейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения пред-

метов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение слушать, 

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

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, например: свадьбу, рождение ребенка, болезнь, труд и т. д. 



Игровые действия детей становятся более сложными, обретают осо-

бый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространст-

во усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое пове-

дение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продав-

цу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер 

и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчи-

няется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисун-

ки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, казачек, балерин и 

т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени ос-

воили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не толь-

ко анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориен-

тировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выпол-

нения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольни-

кам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, ко-

торые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных. 



У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда мо-

гут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метриче-

ских отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспро-

извести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, рас-

положенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят мет-

рические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуа-

ции. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного со-

средоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы до-

школьников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 

2.Планируемые результаты реализации Программы. 
Планируемые результаты реализации Программы соотносятся с итого-

выми результатами освоения Программы, изложенными в отдельном разделе 

программы «От рождения до школы», «Система мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы», с обозначенными 

принципами мониторинга, достижениями детьми планируемых промежу-

точных и итоговых результатов освоения Программы, на основе которой 

разработана «Система внутреннего мониторинга качества дошкольного об-

разования в МБДОУ № 223».Мониторинг освоения дошкольниками ООП 

осуществляется на основании Положения о внутреннем мониторинге каче-

ства дошкольного образования, утвержденного приказом по МБДОУ №223. 

На этапе раннего детства с 2-3 лет ребенок: 
 проявляет интерес к окружающим предметам и активно действует с ними;  

настойчив в достижении результата своих действий; стремится эмоциональ-

но действовать с игрушками и другими предметами;   



  владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в быту и игре; широко использует специфические пред-

метные действия; различает назначение бытовых предметов (ложки, расчес-

ки, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

  активно владеет речью; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

обращается с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;   

  в играх воспроизводит действия взрослого; активно общается со взрослыми 

и подражает им в движениях и действиях;   

  наблюдает за действиями сверстников и подражает им;   

  проявляет интерес к сказкам, стихам, песням, рассматривает картинки; 

эмоционально откликается на произведения культуры и искусства; активно 

двигается под музыку;   

  стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагива-

ние и пр.); развита крупная моторика 

  

На этапе дошкольного детства с 3 лет до 7 лет ребенок: 

 

 выбирает себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

проявляет  инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

владеет основными культурными способами деятельности; 

 активно действует со сверстниками и взрослыми, участвуя в совмест-

ных играх договаривается, учитывая интересы и чувства других, сопережи-

вает неудачам и радуется успехам других; адекватно проявляет свои чувства, 

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

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам; развитое воображение, реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 

 владеет устной речью, выражает свои мысли и желания, использует 

речь для выражения своих мыслей, строит высказывания в ситуации обще-

ния; выделяет звуки в словах; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, контролирует 

свои движения и управляет ими; развита мелкая и крупная моторика; 

 следует социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; соблю-

дает правила безопасного поведения и личной гигиены; способен к волевым 

усилиям 

 любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет ин-

терес к причинно-следственным связям, самостоятельно придумывает объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; наблюдает, экспериментиру-

ет 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном ми-

ре; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

 с интересом включается в групповую работу по техническому творче-

ству; 



 самостоятельно способен принимать решения, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

Раздел 2 «Содержательный» 

2.1.Содержание обязательной части 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечи-

вающее полноценное развитие личности детей базируется на ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования"), Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России 

Содержание обязательной части Программы базируется на Примерной ос-

новной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), ко-

торая обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах специфической детской деятельности. 

Основные образовательные области, реализуемые в Программе 
Программа реализуется через следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование ува-

жительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных устано-

вок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасно-

го поведения в быту, социуме, природе. 

Решение указанных задач обеспечиваетсяза счёт использования методиче-

ских пособий: 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников (3-7 лет); 

- Губанова Н.Ф.Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет; 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беды с детьми 4-7 лет; 

- КуцаковаЛ.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет; 



- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности  у дошкольников 3-7 лет; 

- СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет), а также наглядно-дидактических пособий разработанных к програм-

ме «От рождения до школы». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Решение указанных задач познавательного развития детей обеспечивается за 

счёт использования следующих методических пособий: 

- ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года); 

- ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет); 

- ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет); 

- ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Под-

готовительная группа (6-7 лет). 

В связи с отсутствием методического обеспечения по сенсорному развитию в 

раннем возрасте по программе «От рождения до школы», используется для 

решения данных задач методическое пособие Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгиной 

«Воспитание сенсорной культуры ребенка» (2-3 года). 

- ПомораеваИ.А., ПозинаВ.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года); 

- ПомораеваИ.А., ПозинаВ.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя возраста (4-5 лет); 

- ПомораеваИ.А., ПозинаВ.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет); 

- ПомораеваИ.А., ПозинаВ.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа (6-7 лет); 

- СоломенниковаО.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года); 

- СоломенниковаО.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года); 

- СоломенниковаО.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет); 

- СоломенниковаО.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет); 

- СоломенниковаО.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Подготови-



тельная к школе группа (6-7 лет); - Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет); а также электронно-

образовательных ресурсов, рабочих тетрадей, наглядно-дидактических посо-

бий, разработанных к программе «От рождения до школы». 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуко-

вой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамо-

те. 

Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт использования ме-

тодических пособий: 

- ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду (2-3 года); 

- ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (2-3 года) 

- ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); 

- ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

- ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

 

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, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, му-

зыкальной и др.). 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования сле-

дующих программ и методических пособий: 

- для детей раннего возраста: в настоящее время программа «От рож-

дения до школы» не имеет методического обеспечения по художественно-

эстетическому развитию (изобразительная деятельность) детей раннего воз-

раста, поэтому в работе с детьми используется методическое пособие И.А. 

Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Млад-

шая группа (3-4 года); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Сред-

няя группа (4-5 лет); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Стар-

шая группа (5-6 лет); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подго-

товительная группа (6-7 лет); 

- КуцаковаЛ.В. Конструирование и художественный труд в детском са-



ду (2-7 лет); 

- КуцаковаЛ.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет); 

- КуцаковаЛ.В. Конструирование из строительного материала: Стар-

шая группа (5-6 лет); 

- КуцаковаЛ.В. Конструирование из строительного материала: Подго-

товительная группа (6-7 лет), а также хрестоматий, электронных образова-

тельных ресурсов и наглядно-дидактических пособий разработанных к про-

грамме «От рождения до школы». 

Поскольку в МБДОУ решается задача технического творчества и ис-

пользуются пособия STEM-образования в методическое пособие Куцако-

войЛ.В. по конструирование из строительного материала интегрирован Ле-

го-конструктор во всех возрастных группах Флешина Е.В. «Лего-

конструирование в детском саду». 

В связи с отсутствием методического обеспечения музыкального 

развитиядетей в программе «От рождения до школы», задачи данного на-

правления решаются за счёт использования следующих парциальных про-

грамм: 

- Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста «Малыш»; 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г., ТрубниковаМ.А. Программа «Гармония». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполне-

нием упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координа-

ции движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование на-

чальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляциив 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овла-

дение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования мето-

дических пособий: 

для детей раннего возраста: в связи с отсутствием в настоящее время 

в программе «От рождения до школы» методического обеспечения по физи-

ческому развитию детей 2-3 года в работе используется методическое посо-

бие ЛайзанеС.А. Физическая культура для малышей. 

для детей дошкольного возраста: 

- ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду: Младшая груп-

па (3-4 года); 

- ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет); 

- ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет); 



- ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду: Подготови-

тельная к школе группа (6-7 лет); 

- ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 

Формы реализации Программы 
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организа-

ции образовательного процесса. Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образова-

тельной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

3) установление позитивного  взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

Также, в соответствии с требованиями ФГОС ДОинформационные, 

коммуникационные, аудиовизуальные и интерактивные технологии стано-

вятся сегодня основой для построения новой образовательной среды. 

Использование компьютерных технологий для обучения и развития де-

тей в ДОУвключает в себя два направления: 

1. Опосредованное обучение и развитие - использование глобальной се-

ти Интернет, использование разнообразного иллюстративного материала, 

как статистического, так и динамического (анимации, видеоматериалов, 

мультимедийных презентаций). 

Использование Интернет – ресурсов позволяет сделать образовательный 

процесс для дошкольников информационно емким, зрелищным, комфорт-

ным. Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающий структурированный информацией в алгоритмическом по-

рядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что по-

зволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассо-

циативном виде в память детей. 

При создании и демонстрации материалов, предназначенных для рабо-

ты с дошкольниками, учитываются возрастные и индивидуальные особенно-

сти восприятия информации детей. 

Непосредственное обучение - использование развивающих компьютер-

ных программ, что позволяет увеличить объем предлагаемого для ознаком-

ления материала, дает возможность переключить у детей аудиовосприятие 

на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в результате снима-

ется напряжение. 

Использование данных программ позволяет не только обогащать зна-

ния, использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами 

и явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, но и 

повышать его креативностть; способствует оптимизации перехода от на-

глядно-образного к абстрактному мышлению; использование творческих и 

режиссерских игр создает дополнительную мотивацию при формировании 

учебной деятельности; индивидуальная работа с компьютером увеличивает 

число ситуаций, решить которые ребе нок может самостоятельно. 



Организация работы с использованием ИКТ направлена на: 

1. Решение учебных и коррекционных задач с помощью развивающих 

компьютерных игр, и встраивается в систему общей развивающей и коррек-

ционной работы в соответствии с индивидуальными потребностями ребен-

ка. 

2. Индивидуализация учебно-коррекционного и развивающего процесса 

осуществляется за счет выбора уровня сложности заданий, соответствующе-

го уровню развития ребенка. 

3. Включение различных игровых ситуаций в процесс обучения и раз-

вития детей происходит не поэтапно, а в зависимости от решаемых задач 

реализуемой программы. Работа происходит при первостепенной роли педа-

гогов по принципу: взрослый – компьютер – ребенок. В рамках этого подхо-

да специалисты и воспитатели составляют программу занятий и производят 

отбор образовательных и коррекционных задач, решение которых с приме-

нением компьютерных технологий является наиболее эффективным. 

В настоящее время в нашем детском саду установлены шесть интерак-

тивных досок с сенсорным экраном, 3 интерактивных комплекса, два ком-

плекса «KidSmart», два интерактивных стола, Интерактивная песочница, ин-

терактивный пол, компьютеры в методическом кабинете, умное зеркало в 

логопедическом кабинете, Интерактивный экран в музыкальном зале, что 

позволяет проводить образовательную деятельность на принципиально но-

вом качественном уровне, разнообразить процесс обучения и повышать его 

результативность. 

Использование средств информационных технологий позволяет сделать 

процесс обучения и развития ребенка дошкольного возраста достаточно 

простым и эффективным, благодаря наглядности и интерактивности, повы-

шается уровень восприятия, понимания и запоминания материала, концен-

трация внимания. 

Используются также и здоровьесберегающие технологии - технологии, 

направленные на решение задач сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педаго-

гов и родителей. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для дос-

тижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и развития в пяти образовательных областях учитываются об-

щие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каж-

дого возрастного периода. 

Виды образовательной деятельности 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных ви-

дах деятельности: непосредственно-образовательной деятельности (заня-

тия), в различных видах деятельности при взаимодействии взрослого с 

детьми, в самостоятельной деятельности детей и др. 

 

 В раннем возрасте (до 3 лет) основными видами образовательной 

деятельности являются: 

 непосредственно-образовательная деятельность (занятия): ознакомле-



ние с природой, формирование элементарных математических представле-

ний, сенсорика, развитие речи, рисование, лепка, музыка, физическая куль-

тура;   

 совместная деятельность детей и взрослых с использованием: пред-

метной деятельности и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.);общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руково-

дством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

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

стихов; рассматривание картинок; двигательная активность; 

 самостоятельная деятельность ребёнка. 

Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного 

возраста) основными являются: 

 непосредственно-образовательная деятельность (занятия): физическая 

культура в помещении и на свежем воздухе, ознакомление с окружающим 

миром (ознакомление с предметным и социальным окружением, ознакомле-

ние с миром природы), формирование элементарных математических пред-

ставлений, развитие речи, рисование, лепка, аппликация, музыка, конструи-

рование; 

 взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 

чтение художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, 

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

другие виды игры, познавательно-исследовательская деятельность (исследо-

вания объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), комму-

никативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и свер-

стниками), восприятие художественной литературы и фольклора, самооб-

служивание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конст-

руирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 самостоятельная деятельность. 

 во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспита-

телем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовы-

ражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных прак-

тик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра вос-

питателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для орга-

низации самостоятельной игры. 

Способы поддержки детской инициативы 
В рамках Программы широко используется совместная деятельности 

взрослых и детей и проектная деятельность детей, оказывающая положи-

тельное влияние на развитие дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окру-

жающем мире.  Это связано с выполнением исследовательских и творческих 

проектов: ребенок исследует различные варианты решения поставленной 



задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный способ реше-

ния. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального за-

мысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, оп-

ределять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в 

дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения 

своих мыслей. 

В процессе реализации проектной деятельности дошкольники приоб-

ретают необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее 

друг к другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотива-

ми, сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 

детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а 

сами дошкольники становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 

оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, 

открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей на-

полняется богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проект-

ной деятельности: 

 Творческие проекты -  создание  нового творческого продукта,  который 

осуществляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении 

коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта; 

 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер 

и способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, 

друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов («Финансовая грамотность», 

«Наша планета  - Земля» и др.); 

 Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, разви-

вающее позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы 

(нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, возникающих в 

жизни детей в детском саду и вне. Позиция педагога состоит в поддержке 

инициативы детей, что приводит к увеличению числа возможных вариантов 

поведения и к созданию нового правила поведения в данной ситуации («По-

исковый отряд «Звездочка»», «Я выбираю жизнь!», проект по ПДД и др.). 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Важным условием реализации Программы является взаимодействие с 

семьями воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддерж-

ки семьи и повышения компетентности родителей (законных представите-

лей) в  вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья де-

тей. В МБДОУ №223 используются как традиционные формы работы с ро-

дителями, так и нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление ин-

дивидуальных консультаций, проведение родительских собраний, мастер-

классов и др. 

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семь-



ями воспитанников: активно используются мультимедийные средства, орга-

низована служба ранней помощи, консультационный пункт. В период адап-

тации детей к условиям детского сада организована работа родительского 

клуба через сайт МБДОУ № 223. 

 

Коррекционная работа в ДОУ 

Модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ №223 представ-

ляет собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитатель-

но-образовательной деятельности, включающей диагностический, профи-

лактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие ус-

ловно-возрастную норму интеллектуального и психического развития ре-

бенка. 

В ДОУ функционируют: психолого - педагогический консилиум. 

Нормативно-правовая база, разработанная ДОУ коррекционного со-

провождения ребёнка с особыми образовательными потребностями: 

 Приказ «О создании психолого - педагогического консилиума в 

МБДОУ№ 223». 

 Положение о психолого - педагогическом консилиуме (ППк) МБДОУ 

№ 223 

Психолого - педагогический консилиум (ППк) организован в образова-

тельном учреждении как форма взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с особыми образовательными потребностями. 

ППк создается в соответствие с Распоряжением Минпросвещения 

России от 09.09.2019. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

Основной целью ППк МБДОУ является: 

Создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровож-

дения. 

Задачами ППк муниципального дошкольного образовательного учре-

ждения (МБДОУ)являются: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особен-

ностей вразвитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для по-

следующегопринятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогическогосопровождения обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопро-

самактуального психофизического состояния и возможностей обучающих-

ся;содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, созданияс-

пециальных условий получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Общее руководство ППк осуществляет заведующий учреждением. 

Состав ППк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего 

учреждением. 



В состав ППк входят специалисты учреждения: старший воспитатель (пред-

седательконсилиума), воспитатель, представляющий ребенка на ППк, педа-

гоги учреждения с большим опытом работы, педагог-психолог, учитель-

логопед, старшая медицинская сестра, секретарь ППк(определенный из чис-

ла членов ППк). 

Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основ-

ного рабочего времени, составляют индивидуальный план работы в соответ-

ствии с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в разви-

тии и состояниями декомпенсации. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по ини-

циативе родителей (законных представителей) или сотрудников образова-

тельного учреждения с согласия родителей (законных представителей) на 

основании договора между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника о его психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при на-

личии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направ-

ляет ребенка в детскую поликлинику. Обследование проводится каждым 

специалистом ППкиндивидуально с учетом реальной возрастной психофи-

зической нагрузки на ребенка. 

Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в за-

ключении, котороесоставляется коллегиально и является основанием для 

реализации соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, ле-

чению. 

В диагностически сложных и конфликтных случаях специалисты ППк 

направляют ребенка в городскую ПМПК. 

 

Содержание вариативной части Программы 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охваты-

вает следующие направления: ознакомление с историей и культурой Донско-

го края, формирование основ безопасного поведения на дороге и в транспор-

те, обучение основам финансовой грамотности. 

Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой 

Донского края формирование личности ребенка, способной активно позна-

вать окружающий мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной основе 

осваивать ценности народной и общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

1.Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-

культурных ценностей на деятельностной основе; 

2.Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, 

уважительного и бережного отношения к духовному и культурному насле-

дию, гендерное воспитание. 

3.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, обеспе-

чения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

4.Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

5. Формирование основ социально-адаптивной личности. 

6. Создание этноразвивающей среды в ДОУ. 



 Региональная программа «Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А. Платохина. В рамках ознакомления с историей и культурой Донского 

края, формирования личности ребенка, способной активно познавать окру-

жающий мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать 

ценности народной и общечеловеческой культуры используется методическое 

обеспечение и разработанное на данной основе примерное перспективно-

тематическое планирование: для среднего возраста – составители Исаева 

О.А., Шумакова Л.А. для старшей группы (5-6 лет) – составители Филимоно-

ва И.Э., Исаева О.А.; для подготовительной к школе группы (6-7 лет) – соста-

вители МакейК.О., Исаева О.А. 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА работы ДОУ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Приключения Светофора» 

 

ЗАДАЧИ: Повысить активность педагогического коллектива, родителей и 

детей в обеспечении безопасности дорожного движения; активизировать 

работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде Правил 

дорожного движения и безопасного образа жизни.  

Заочное путешествие в страну Правил дорожного движения «Приключения 

Светофора» 

1- я станция: «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март)  

2-я станция: «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь)  

3-я станция: «Свет зеленый» (июль, август, сентябрь) 

 4-я станция: «Красный, желтый, зеленый» (октябрь, ноябрь, 

декабрь)Структура плана работы по ПДД в ДОУ. 

1. Раздел «Работа с педагогическим коллективом» включает в себя 

организационные, методические, практико-ориентированные мероприятия 

для педагогического коллектива 

ДОУ по вопросам предупреждения ДДТТ, а также мероприятия по 

повышению профессионально-педагогической квалификации воспитателей 

по данному вопросу; 

2. Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредительно- 

профилактические мероприятия различных видов: 

- декадники «Внимание, дети»; 

- профилактические операции, Недели безопасности; 

- фестивали различных детских программ по ПДД; 

- мини-конкурсы для малышей; 

- различные творческие конкурсы; 

- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для 

родителей и т.д.); 

3. Раздел «Работа с родителями и общественностью» обозначает 

мероприятия, которые характеризуют связь ДОУ с заинтересованными 

ведомствами по данной проблеме и вовлечением родителей в процесс по 

воспитанию у детей культуры поведения на улицах и дорогах. 

 Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формиро-

вание предпосылок финансовой грамотности» (Шатова А. Д., Аксенова Ю. 

А., Кириллов И. Л., Давыдова В. Е., Мищенко И. С.). 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-



экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи Программы помочь дошкольнику выработать следующие 

умения, навыки и личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между со-

бой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возмож-

ности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное 

развитие воспитанников. Оно  направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в этнокультурной среде и  в обществе, на  развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; на становление са-

мостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; развитие социаль-

ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверст-

никами, на поло ролевое воспитание, формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых в МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, со-

циуме, природе. 

Инновационная деятельность в ДОУ 

«Формирование медиапространства как среды гражданско-патриотического 

воспитания личности дошкольника» (Приказ № 820 от 15.10. 

2020г.МОиПОРО). 

Актуальность работы определяется федеральным документом «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», где 

определена приоритетная задача Российской Федерации в сфере воспитания 

– «это развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

Цель инновационной  деятельности: 



 - реализация государственной политики в области гражданско-

патриотического воспитания; 

- воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей путем создания медиа пространства, 

способствующего гражданско-патриотическому воспитанию; 

- апробировать интерактивные технологии медиа пространства в 

игровой,проектно - поисковой деятельность взрослых с детьми, 

художественно – литературном творчестве, общении, творческо – 

продуктивной деятельности. 

 

Реализовать данную цель можно через решение следующих задач: 

 

Воспитывать у детей: 

• стремление к познанию культурных традиций через творческую, 

познавательно – исследовательскую деятельность; 

• стремление чувствовать и осознавать себя частью большого этноса, 

выражать свою собственную субкультуру; 

• воспитывать уважительное отношение к наследиям других народов. 

• воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России. 

• Воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение 

государственной символики России. 

Формировать у детей: 

• чувство любви к родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

• представление о России как о родной стране; 

• умение анализировать различные социальные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

• стимулировать детскую активность через национальные подвижные 

игры. 

Развивать у детей: 

• познавательные процессы (восприятие, память, внимание, 

воображение, мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение) посредством специальных игр и упражнений; 

• представления о национальной культуре, об образе жизни людей, 

населяющих Донской край. 

 

Ожидаемые результаты: 

• выявление и создание педагогических условий для реализации ФГОС 

ДО, одним из основных принципов которого является, объединение обучения 

и воспитания в целостны образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурныхценностей  в интересах человека, семьи;   

• создание воспитательного медиапространства в целях гражданско-

патриотического воспитания дошкольников; 

• развитие организаторских, творческих, ораторских  способностей  

дошкольников; 

• сформированность  осознанного отношения к базовым ценностям: 

патриотизм, толерантность, гражданственность, права и свободы человека и 



гражданина, символика РФ; 

• повышение педагогической и правовой культуры родителей и 

педагогов; 

• развитие историко-культурных и нравственных традиций Тихого Дона; 

• овладение дошкольниками и их родителями современными видами 

деятельности и способами коммуникации (метод «Гугл-карта»;  
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• создание медиароликов, буктрейлеров, выставок, музейных уголков по 

гражданско-патриотической тематике; 

• апробация инновационных проективных технологий современного 

медиа пространства; 

• разработка системы занятий по патриотическому воспитанию 

дошкольников в процессе развития проектной деятельности на основе 

преемственности, последовательности и амплификации знаний; 

• подготовка методических рекомендаций по взаимодействию с семьями 

на основе использования мобильных приложений; 

• создание банка данных об оценке качества гражданско - 

патриотического воспитания детей в ДОУ. 

 

Сроки реализации проекта:   2020 -  2023 гг. (общий период  3 года) 

 

Научная значимость 

Научное обоснование реализации вариативных моделей использования 

медиапространства для гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников. 

 

Практическая значимость   

- диссеминация эффективного инновационного опыта в сфере 

организации развивающей деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников средствами медиа; 

 - апробация новых форм, методов и инновационных педагогических 

технологий в воспитательноммедиапространстве; 

- апробация и внедрение в образовательную практику диагностических 

методик оценки эффективности использования медиапространства в 

воспитательной работе ДОУ. 

 

Раздел 3. «Организационный» 

Материально-техническое обеспечение 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспе-

ченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детально представлено в программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Кроме этого, режим дня, особенности традиционных событий, празд-

ников, мероприятий и организации развивающей предметно-

пространственной среды, представленные в программе, повышают степень 

ее технологичности. 



В МБДОУ создано современное цифровое пространство. В работе с 

детьми активно используются электронные образовательные ресурсы: инте-

рактивные доски – 9 шт., ноутбуки – 7 шт., детские нетбуки – 3 шт., интерак-

тивные столы – 2шт., интерактивная песочница – 1шт., музыкальные центры, 

электронное пианино, магнитофоны. 

Развитие познавательной деятельности обеспечивается за счёт 

специально созданной предметно-пространственной среды в групповых по-

мещениях, предоставляющей ребёнку возможность активно действовать и 

проявлять себя. 

 Формирование элементарных математических представлений: 

- сортировщики с геометрическими фигурами, доски - вкладыши, ков-

рики-вкладыши, рамки-вкладыши, геометрические пирамиды, наборы куби-

ков, мозаики – пазлы, бусы, домино, математические лото, геометрическое 

судоку, звуковые лото, математические шнуровки, логические игры, разви-

вающие кубы, радужные блоки, демонстрационный и раздаточный материал, 

счетный материал, математические весы, счеты, наборы цифр и знаков, 

счетные и числовые доски, часы демонстрационные и индивидуальные, то-

порамы, дроби, доли, весы, счеты, «Пчелы» - робот и др. 

Формирование представлений об окружающем мире, исследователь-

ская деятельность: 

- энциклопедии, коллекции минералов, гербарии, коллекции, изобра-

жающие живую и неживую природу, наборы емкостей, лупы, микроскопы, 

наборы для проведения исследований, электронный микроскоп. 

Для решения задач художественно – эстетической областиидвига-

тельной деятельности детей в детском саду имеется функционально 

оформленный музыкально-спортивный  зал со специально оборудованными 

зонами для организации различных видов музыкальной деятельности. По-

лифункциональное пространство предназначено для проведения музыкаль-

ных занятий, развлечений и праздников и оснащен необходимым музыкаль-

ным, дидактическим и методическим материалом. В наличии костюмерная с 

различными тематическими карнавальными костюма-

ми.Полифункциональный зал, предназначен для проведения утренней гим-

настики, занятий, спортивных мероприятий, оснащен как стандартным, так 

и нетрадиционным оборудованием. На территории детского сада оборудова-

на спортивная площадка для проведения занятий и спортивных мероприятий 

в теплое время года. 

Развитие изобразительных навыков и умений осуществляется в груп-

повых помещениях, где созданы условия для самовыражения детей  средст-

вами искусства при помощи уголков художественно-творческой  и театрали-

зованной деятельности,  

Конструирование из строительного материала: 

- настольные строительные наборы и конструкторы из дерева и метал-

ла, конструкторы - шестеренки, сотовые конструкторы, конструкторы «Ме-

ханик», «Маленький инженер», крупногабаритный конструктор, «Элтик», 

мягкие блоки, «Квадраты и прямоугольники», строительные блоки сборные, 

тактильные конструкторы, в наличии конструкторы, материалы для форми-

рования сенсорики, наборы для экспериментирования и др. 



   В МБДОУ № 223 осуществлен доступ к информационным и инфор-

мационно-телекоммукационным сетям: 

- административные компьютеры, объединенные в локальную сеть; 

- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 

- интерактивные сенсорные панели и интерактивные доски; 

- наличие выхода в Интернет. 

Кабинет педагога-психолога оснащен современным диагностическим ин-

струментарием, развивающими играми, пособиями и игрушками. Кабинет 

оборудован интерактивной доской, ноутбуком. 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в тече-

ние суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпоч-

тения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенно-

стям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

лучше его настроение и выше активность. 

В МБДОУ № 223 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период 

адаптации ребенка к условиям детского сада. Особенности «гибкого режи-

ма» проявляются в виде организации  режима поступления и пребывания 

ребенка в детском саду (например 2-3 часа в первую или вторую половину 

дня), организации и проведении занятий, режиме сна. 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не толь-

ко художественной литературы, но и познавательных книг, детских иллюст-

рированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре Дон-

ского края, России и зарубежных стран. Чтение не является  обязательным 

— ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься свои-

ми делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и ин-

тересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДОУ (холодное время года) 

 I младшая 

№1,2 

II младшая 

№3,8,11 

Средняя 

№6 

Старшая 

№7,9,12 

Подготов. 

№4,5,10 

Прием и осмотр, игры, ут-

ренняягимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

8.20-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к НОД 8.30-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
НОД, игры 9.00-9.30 9.00-10.00 9.00-9.50 9.00-10.50 9.00-11.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30-10.30 10.00-11.45 9.50-11.50 10.15-12.20 11.10-12.25 

Возвращение с прогулки 10.30-10.45 11.45-12.00 11.50-12.15 12.20-12.30 12.25-12.30 

Самостоятельная деятель-

ность 

11.00-11.30     

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.00-12.30 12.15-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 



Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и вод-

ные процедуры, закалива-

ние 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.05 

Полдник 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 15.05-15.15 
НОД, самостоятельная дея-

тельность, игры 

15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 

Прогулка, игры, труд 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

Ужин 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДОУ (теплое время года) 

 I младшая 

№1,2 

II младшая 

№3,8,11 

Средняя 

№6 

Старшая 

№7,9,12 

Подготов. 

№4,5,10 

Прием и осмотр, игры 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.35 

Подготовка к завтра-

ку.завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.35-9.00 

Игра, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

8.30-8.55 8.55-9.15 8.55-9.15 8.55-9.15 9.00-9.20 

Занятие на прогулке 9.15-9.25 

9.45-9.55 

9.15-9.30 9.15-9.35 9.15-9.35 9.20-9.45 

Игры, наблюдения 8.55-11.30 9.30-11.45 9.35-11.50 9.35-11.50 9.45-12.15 

Возвращение, водные про-

цедуры 

11.30-11.40 11.45-12.00 11.50-12.15 11.50-12.15 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 12.00-12.40 12.15-12.50 12.15-12.50 12.30-13.00 
Подготовка ко сну.сон 12.30-15.30 12.40-15.30 12.50-15.30 12.50-15.30 13.00-15.30 
Постепенный подъем, воз-

душные и водные процеду-

ры, закаливание 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45 
Самостоятельная деятель-

ность, игры 

15.45- 17.30 15.45- 17.30 15.45-17.30 15.45- 17.30 15.45-17.30 

Ужин 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 
Прогулка, игры, труд, уход 

детей домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 

Главными задачами в работе МБДОУ является обеспечение эмоционального 

комфорта, душевного благополучия, создание условий для двигательной ак-

тивности ребенка и полноценной психологической деятельности. Решение 

данных задач обеспечивается за счёт традиций: 

 ежедневные  - утреннее приветствие, «волшебная шкатулка», «добрые 

дела»; 

 еженедельные – «понедельник - день встреч», «мешочки с сюрприза-

ми», «веселые пятницы»; 

 ежемесячные - музыкальные и спортивные развлечения; 

 ежегодные - совместно с родителями и детьми  в  осенний период от-

мечается «День Матери»; проводиться спортивные мероприятия «Папа, ма-

ма, я – спортивная семья», организуются выставки   поделок  «Дары Осени», 



тематические конкурсы рисунков, в зимний период проводятся праздничные 

мероприятия «Новогодняя елка», «Старый Новый год», «День защитника 

Отечества», «Масленица», в весенний период «День древонасаждений», 

концерт к 8 марта, экологические акции, акции по ПДД и ОБЖ, др. 

В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, 

родителями и педагогами: 

в осенний период: 

младший возраст: 

- развлечение «В гостях у Осени»; 

- тематический концерт «Осенняя ярмарка»; 

- тематическое развлечение «День Матери»; 

старший возраст: 

- развлечения «День знаний», «День города Ростова-на-Дону»,  «День 

единения и согласия»;                            

- тематический концерт «Осенняя ярмарка»; 

- тематическое развлечение «День Матери»; 

- физкультурные соревнования «Спартакиада»к Дню города; 

- шахматные турниры; 

- районный фестиваль патриотической песни; 

- развлечение «Казачьи посиделки»; 

- Акции по ПДД. 

в зимний период: 

младший возраст: 

- праздник «Новогодняя елка»; 

- физкультурный досуг «Спортивные старты»; 

- театрализованное развлечение «Новогодняя сказка»; 

- тематическое развлечение «День защитника Отечества»; 

- экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

старший возраст: 

- праздник «Новогодняя елка»; 

- развлечение «Старый Новый год»; 

- развлечение «Масленица»; 

- День здоровья; 

- музыкально-физкультурное развлечение с папами «День защитника 

Отечества»; 

- экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

- Акции по ПДД.  

в весенний период: 

младший возраст: 

- праздничный концерт: «Мама милая, моя»; 

- театрализованные представления по любимым сказкам; 

- физкультурный  игровой досуг «Весенние старты». 

старший возраст: 

- юморина «День смеха»; 

- театрализованные представления по любимым сказкам для младшего 

возраста; 

- концерт к 8 марта; 



- театральный фестиваль «Браво, дети!»; 

- городская конференция «ЭКОЛОГиЯ»; 

- тематический концерт«День Победы»; 

- выставка рисунков «Весна Победы»; 

- Выпускной бал; 

- спортивный праздник совместно с родителями «Все на старт»; 

- Акции по ПДД; 

- экологические акции «Встречаем весну» (строительство скворечников), 

«Час земли». 

в летний  период: 

младший возраст: 

- развлечение «День защиты детей»; 

- театрализованное представление «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»; 

- физкультурный досуг «Летнее путешествие». 

 старший возраст: 

- развлечение «День защиты детей»; 

- праздник «День семьи»; 

- развлечение «В гостях у Шахматной королевы» ( к Дню шахмат); 

- экологическийквест «Путешествуя по миру»; 

- конкурс рисунков на асфальте; 

- театрализованные представления по сказкам; 

- спортивный праздник «Веселые старты»; 

- развлечение  «Праздник мыльных пузырей»; 

- развлечение «День Нептуна»; 

- физкультурное развлечение «Водные старты». 

 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень предмет-

ной среды для каждой возрастной группы. Предусмотрено выделение микро- 

и макросреды и их составляющих. 

Микросреда МБДОУ № 223 представлена групповыми помещениями (разде-

валка, групповая комната, спальня, санузел), дополнительными помещения-

ми для занятий и творчества (кабинет педагога-психолога, кабинеты учите-

лей-логопедов, музыкально-физкультурный зал), STEM-лаборатория (поли-

функциональная), прогулочными участками детского сада.   

В развивающую предметно-пространственную среду включены игры, инте-

рактивные пособия и дидактические материалы нового поколения (в соот-

ветствии с базовым набором STEM-образования). 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений– 

обеспечивает: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционально-

го благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной со-

циализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их челове-

ческому 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 кол-

лективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализа-

ции образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвен-

таря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребно-

стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возмож-

ностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, уча-

стников 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 не-

прерывного самосовершенствования и профессионального развития педаго-

гических 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, осущест-

вление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укре-

плении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, инте-

ресы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замед-

ления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации раз-

личных образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

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

сти здоровья; 

- учёт климатических условий (климат Ростовской области позволяет прово-

дить физкультурные занятия, спортивные праздники и досуги на свежем воз-

духе в период с сентября по октябрь и  с апреля по август). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность реа-

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

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Ин-

тернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музы-

кального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции не-

достатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых и дополнитель-



ных помещений содержательно-насыщенная, трансформируемая, поли-

функциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Содержание и насыщенность среды соответствует возрастным и индивиду-

альным возможностям детей, особенностям группового пространства и со-

держанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено различными средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими): аудио/видео аппаратура, проектор, 

компьютеры, ноутбуки, интерактивные панели, интерактивные доски, элек-

тронное пианино.                        

Дидактическое, игровое, музыкальное, спортивное, оздоровительное обору-

дование, инвентарь, подобраны с учётом специфики Программы. 

В группах раннего имладшего дошкольного возраста реализуя принцип на-

сыщенности среды, обязательно включаются по 5-6 видов однотипных игру-

шек (пирамидки, матрешки, вкладыши, погремушки, каталки, куклы, маши-

ны, посуда и др.). 

В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста игровая среда 

групп насыщена игровыми пособиями для экспериментов, созданы условия 

для самостоятельного поиска удовлетворения любознательности (энциклопе-

дии, справочники, коллекции различных материалов и предметов, микроско-

пы, различные виды конструктора (деревянный, с болтами и гайками, шести-

реночный, на солнечных батареях, электронный «Знаток», механические, 

магнитные, молекулярные и тд.), предметами –заместителями, наборами мел-

кого игрового материала для развития сюжетных и режиссерских игр. 

Трансформация пространства групповых помещений осуществляется за счёт 

модульного игрового оборудования обеспечивающего его гибкое зонирование 

и возможность изменения в зависимости от замысла детей, их меняющихся 

интересов и возможностей. В целях поддержания детского интереса пред-

метно-пространственная среда групповых помещений систематически меня-

ется и пополняется новыми игрушками и дидактическими пособиями. 

Полифункциональность в групповых помещениях детей раннего и младшего 

возраста решается за счёт использования различных материалов: мягких мо-

дулей, ширм в различных видах детской деятельности, в группах детей сред-

него и старшего дошкольного возраста используются игровые модули, 

трансформируемая мебель и др. 

В МБДОУ № 223 направления физического и художественно-эстетического 

развития воспитанников решаются в музыкально-физкультурном зале.  По-

мещение физкультурного зала располагает необходимым современным физ-

культурным инвентарем, музыкальным центром, ноутбуком; музыкальный 

зал оснащен электронным пианино, ноутбуками, музыкальным оборудовани-

ем и инвентарем для решения задач указанных направлений.  

Вариативность среды обеспечивается за счёт создания различных про-

странств в групповых помещениях, подбора игрушек и игрового оборудова-

ния, их количества, обеспечивающего свободный выбор. Наличие кабинета 

педагога-психолога, подбор в нём специального развивающего оборудования 

(интерактивная доска, планшеты, дидактические игры и пособия, сенсорные 

игры), игрового материала. 

Предметно-пространственная среда детского сада отвечает требованиям безо-



пасности  - соответствию всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности в использовании. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя 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 

МБДОУ. 

В соответствии с действующим законодательством недопустимо требовать от 

МБДОУ, реализующих Программу, календарных учебных графиков, жестко 

привязанных к годовому и другому типу планирования и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на 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 развивающей предметно-

пространственной среды, на совершенствование ее деятельности и должно 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы МБДОУ. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В соответствии с СанПин для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 



деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные и музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в 

различных программах, реализуется через определенные формы организации 

педагогического процесса. Выбор форм обусловлен возрастными 

психологическими особенностями детей,новыми подходами к интеграции 

различных видов деятельности 

Работа логопеда по коррекции речи проводится фронтально (1 -2 раза в 

неделю), индивидуально и подгруппами (2 раза в неделю с каждым ребенком 

в зависимости от тяжести речевого дефекта, длительность занятия 15-20 

минут). 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В младших группах сентябрь - период адаптации детей, постепенно, по мере 

психологического настраивания малышей, индивидуально осуществляется 

входная диагностика. 

В средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано на 

входную диагностику, затем начинаются занятия, две недели мая (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика ( формы проведения описаны в п.1.3. данной Программы). 

Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или 

фронтальной форме. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а 



требования к усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 

прохождения следующего этапа обучения и определенному 

государственными требованиями). 

Непосредственно образовательная деятельность с использованием 

компьютеров для детей 5-7 лет проводится  не более одного в течение дня и 

не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во 

вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с детьми проводят 

гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с 

компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна 

превышать 10 минут и для детей 6 -7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих 

хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в год), после 

перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности с использованием 

компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 

лет - до 10 мин. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный 

баланс различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и 

снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к 

детям, организовать индивидуальную коррекционно-развивающую 

деятельность с детьми. 



Раздел 4 «Дополнительный» 

 

Краткая презентация Программы 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 223 построена в соответствии с 

требованиями ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказом от 30 ав-

густа 2013г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам дошкольного образования", При-

мерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), ПриказомМин-

просвещения России от 21 января 2019г. №32 «О внесении изменений в По-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014)» 

Основная образовательная программа МБДОУ № 223 разработана в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 8 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

 Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного об-

разования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами дея-

тельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое раз-

витие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации де-

тей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): соци-



ально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения программы. Результаты освоения образовательной про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошколь-

ного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-

решать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки гра-

мотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произве-



дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обес-

печивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть 

Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева) с учётом используемыхпарциальных программы дошкольно-

го образования: 

 Региональная программа «Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А. Платохина. В рамках ознакомления с историей и культурой Донского 

края, формирования личности ребенка, способной активно познавать окру-

жающий мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать 

ценности народной и общечеловеческой культуры используется методическое 

обеспечение и разработанное на данной основе примерное перспективно-

тематическое планирование: для среднего возраста – составители Исаева 

О.А., Шумакова Л.А. для старшей группы (5-6 лет) – составители Филимоно-

ва И.Э., Исаева О.А.; для подготовительной к школе группы (6-7 лет) – соста-

вители МакейК.О., Исаева О.А. 

 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА работы ДОУ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Приключения Светофора» 

 

ЗАДАЧИ: Повысить активность педагогического коллектива, родителей и 

детей в обеспечении безопасности дорожного движения; активизировать 

работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде Правил 

дорожного движения и безопасного образа жизни.  

Заочное путешествие в страну Правил дорожного движения «Приключения 

Светофора» 

2- я станция: «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март)  

2-я станция: «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь)  

3-я станция: «Свет зеленый» (июль, август, сентябрь) 

 4-я станция: «Красный, желтый, зеленый» (октябрь, ноябрь, 

декабрь)Структура плана работы по ПДД в ДОУ. 

1. Раздел «Работа с педагогическим коллективом» включает в себя 

организационные, методические, практико-ориентированные мероприятия 

для педагогического коллектива 

ДОУ по вопросам предупреждения ДДТТ, а также мероприятия по 

повышению профессионально-педагогической квалификации воспитателей 



по данному вопросу; 

2. Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредительно- 

профилактические мероприятия различных видов: 

- декадники «Внимание, дети»; 

- профилактические операции, Недели безопасности; 

- фестивали различных детских программ по ПДД; 

- мини-конкурсы для малышей; 

- различные творческие конкурсы; 

- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для 

родителей и т.д.); 

3. Раздел «Работа с родителями и общественностью» обозначает 

мероприятия, которые характеризуют связь ДОУ с заинтересованными 

ведомствами по данной проблеме и вовлечением родителей в процесс по 

воспитанию у детей культуры поведения на улицах и дорогах. 

 Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формиро-

вание предпосылок финансовой грамотности» (Шатова А. Д., Аксенова Ю. 

А., Кириллов И. Л., Давыдова В. Е., Мищенко И. С.). 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи Программы помочь дошкольнику выработать следующие 

умения, навыки и личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между со-

бой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возмож-

ности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное 

развитие воспитанников. Оно  направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в этнокультурной среде и  в обществе, на  развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; на становление са-



мостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; развитие социаль-

ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, на поло ролевое воспитание, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особен-

ности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности орга-

низации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ № 223 с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного по-

тенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного 

периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в об-

разовательную деятельность, посредством создания образовательных проек-

тов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки об-

разовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ № 223 и 

семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социо-

культурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и разви-

тия педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий со-

трудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта 

и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспи-

тания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что яв-

ляется источником развития и ребёнка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи. 



- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готов-

ность сторон доверять компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнё-

рами по общению, каждый из которых несёт персональную долю ответствен-

ности в рамках своей социальной роли. 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родите-

лей. 

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитатель-

ного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспита-

нию его в разных периодах детства. 

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

В МБДОУ № 223 используются как традиционные формы работы с родите-

лями, так и нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление индивиду-

альных консультаций, проведение родительский собраний, мастер-классов и 

др. 

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения ин-

формационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями 

воспитанников: активно используются мультимедийные средства, служба 

ранней помощи, консультационный пункт. 

 

Программа воспитания 

 

Программа воспитания является приложением к ООПМБДОУ № 223(далее - 

Программа). 

Цели Программы 

 

1.Обеспечение оптимальных условий для личностного развития, основ 

самоопределения и позитивной социализации воспитанников МБДОУ № 

223на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых 

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

и государства; 

2.Развитие личностных новообразований детей в специфических видах 

общения и детской деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей,  

3. Воспитание духовного самосознания дошкольника на основе развития 

интеллектуальных, нравственных, эстетических, экологических, знаний о 

родном крае и ценностях истории культуры Дона,становление основ 

патриотизма,повышение социального статуса воспитанников в среде 

сверстников. 

 

Задачи Программы 
 способствовать эмоциональному благополучию воспитанников; 



 Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении соци-

ально значимых образовательных и досуговых мероприятий.  

 Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности.  

 Использовать в воспитании детей возможности организованной обра-

зовательной деятельности (ООД).  

 Организовать традициям, истории и культуре своей Родины, своего на-

рода и родного края на основе музейной педагоги-

ки.раннююпрофориентационную работу с детьми дошкольного возраста.  

 Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ.  

 расширять социокультурную среду учреждения, обеспечивающую пол-

ноценность реализацииПрограммы; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в сфере воспитания 

воспитанников ДОУ. 

 

Методическое обеспечение 

В МБДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная программа до-

школьного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева 

М. А. 

Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следующих пособий 

№ Используемые программы и методические пособия Авторы 

1 ФГОС Примерное комплексно-тематическое пла-

нир.к пр. "От рождения до школы". Мл.гр. (3-4 г.) 

ГербоваВ.В., Губанова Н.Ф., Ды-

бинаО.В. 

2 ФГОС Примерное комплексно-тематическое пла-

нир.к пр. "От рождения до школы". Подг. к школе  

гр. (6-7 л.) 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Ва-

сильева М. А. 

3 ФГОС Примерное комплексно-тематическое пла-

нир.к пр. "От рождения до школы". Ср. гр. (4-5 л..) 

ГербоваВ.В., Губанова Н.Ф., Ды-

бинаО.В. 

4 ФГОС Примерное комплексно-тематическое пла-

нир.к пр. "От рождения до школы". Ст. гр. (5-6 г.) 

ГербоваВ.В., Губанова Н.Ф., Ды-

бинаО.В. 

5 Рабочая программа воспитателя 1 младшая группа 

ФГОС  

Веракса Н. Е., 

6 Рабочая программа воспитателя 2 младшая группа 

ФГОС  

Веракса Н. Е., 

7 Рабочая программа воспитателя средняя группа 

ФГОС  

Веракса Н. Е., 

8 Рабочая программа воспитателя старшая группа 

ФГОС  

Веракса Н. Е., 

9 Рабочая программа воспитателя подготовительная 

группа ФГОС  

Веракса Н. Е., 

10 Комплексные занятия по программе "От рождения 

до школы" 1 младшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Ва-

сильева М. А. 

11 Комплексные занятия по программе "От рождения 

до школы" 2 младшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Ва-

сильева М. А. 

12 Комплексные занятия по программе "От рождения Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Ва-



до школы" средняя группа ФГОС сильева М. А. 

13 Комплексные занятия по программе "От рождения 

до школы" старшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Ва-

сильева М. А. 

14 Комплексные занятия по программе "От рождения 

до школы" подготовительная группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Ва-

сильева М. А. 

15 ФГОС Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада (3-7 лет) 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 

16 ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года) под ред. Теплюк С. Н. 

17 Игры-занятия на прогулке с малышамиФГОС 

 

Теплюк С. Н 

18 ФГОС Индивидуальная психологическая диагно-

стика дошкольника (5-7 лет) 

Веракса А. Н. 

19 ФГОС Практический психолог в детском саду Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. 

 

Образовательные области 

 

№ Образовательные 

области, разделы 

Используемые программы и методиче-

ские пособия 

Авторы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1  ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М. 

2  ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

Пензулаева Л. И. 

3  ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 

лет) 

Степаненкова Э. Я. 

4  ФГОС Физическая культура в детском 

саду. (3-4 года) 

Пензулаева Л. И. 

5  ФГОС Физическая культура в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Пензулаева Л. И. 

6  ФГОС Физическая культура в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Пензулаева Л. И. 

7  ФГОС Физическая культура в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная к шко-

ле группа 

Пензулаева Л. И. 

8  Физическая культура для малышей. ЛайзанеС.А. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

9 конструирование ФГОС Конструирование из строитель-

ного материала. (4-5 лет). Средняя 

группа 

Куцакова Л. В. 

10 конструирование ФГОС Конструирование из строитель-

ного материала. (5-6 лет). Старшая 

группа 

Куцакова Л. В. 

11 конструирование ФГОС Конструирование из строитель-

ного материала. (6-7 лет). Подготови-

тельная к школе группа 

Куцакова Л. В. 

12 Окружающий 

мир 

ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (3-4 года) 

Дыбина О. В. 

13 Окружающий 

мир 

ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (4-5 лет). 

Средняя группа 

Дыбина О. В. 



14 Окружающий 

мир 

ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Дыбина О. В. 

15 Окружающий 

мир 

ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

Дыбина О. В. 

16 Окружающий 

мир 

ФГОС Ознакомление с природой в дет-

ском саду.  (2-3 года) 

Соломенникова О. А. 

17 Окружающий 

мир 

ФГОС Ознакомление с природой в дет-

ском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Соломенникова О. А. 

18 Окружающий 

мир 

ФГОС Ознакомление с природой в дет-

ском саду. Младшая группа (3-4) 

Соломенникова О. А. 

19 Окружающий 

мир 

ФГОС Ознакомление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа.  (5-6 лет) 

СоломенниковаО.А. 

20 Окружающий 

мир 

ФГОС Ознакомление с природой в дет-

ском саду. Подготовительная к школе 

группа.  (6-7 лет) 

СоломенниковаО.А. 

21 Окружающий 

мир 

ФГОС Познавательно-

исследовательская деятельность дошко-

льников (4-7 лет) 

Веракса Н. Е., Галимов 

О. П. 

22 Окружающий 

мир 

ФГОС Проектная деятельность дошко-

льников 

Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 

23 Окружающий 

мир 

ФГОС Развитие познавательных спо-

собностей дошкольников (4-7) 

Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л. 

24 Окружающий 

мир 

ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-

7 лет) 

Павлова Л. Ю. 

25 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (2-3 

лет). Вторая гр. раннего возраста 

Помораева И. А., По-

зина В. А. 

26 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 го-

да). Младшая группа 

Помораева И. А., По-

зина В. А. 

27 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 

лет). Средняя группа 

Помораева И. А., По-

зина В. А. 

28 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 

лет). Старшая группа 

Помораева И. А., По-

зина В. А. 

29 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7 

лет). Подгот. к школе группа 

Помораева И. А., По-

зина В. А. 

    

30 безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с пра-

вилами дорожного движения (3-7 лет) 

Саулина Т. Ф. 

31 безопасность Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет. ФГОС  

Белая К.Ю 

32 игра ФГОС Развитие игровой деятельности 

(2-3 года) 

Губанова Н. Ф. 

33 игра ФГОС Развитие игровой деятельности Губанова Н. Ф. 



(3-4 года)  

34 игра ФГОС Развитие игровой деятельности 

(4-5 лет). Средняя группа 

Губанова Н. Ф. 

35 игра ФГОС Игровая деятельность в детском 

саду (2-7 лет) 

Губанова Н. Ф. 

36 социальное ФГОС Социально-нравственное воспи-

тание дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С. 

37 труд ФГОС Трудовое воспитание в детском 

саду (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. 

38 социальное ФГОС Этические беседы с дошкольни-

ками (4-7 лет) 

Петрова В. И., Стуль-

ник Т. Д. 

39 коммуникатив-

ное 

Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании 

Комарова Т. С., 

Комарова И. И., 

Туликова А. В. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

40 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-

3 года) 

Гербова В. В. 

41 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-

4 года) Младшая группа 

Гербова В. В. 

42 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-

5 лет). Средняя группа 

Гербова В. В. 

43 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-

6 лет). Старшая группа 

Гербова В. В. 

44 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-

7 лет). Подготовительная к школе груп-

па 

Гербова В. В. 

45 Художественная 

литература 

      Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома ( 1-3 лет) 

Вып.редактор 

 В. Шишкина 

46 Художественная 

литература 

ФГОС Хрестоматия  для чтения детям в 

детском саду и дом (3-4 года) 

Вып.редактор 

 В. Шишкина 

47 Художественная 

литература 

Хрестоматидля чтения детям в детском 

саду и дом (4-5 лет) 

Вып.редактор 

 В. Шишкина 

48 Художественная 

литература 

Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дом (5-6 лет) 

Вып.редактор 

 В. Шишкина 

49 Художественная 

литература 

Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дом (6-7 лет) 

Вып.редактор 

 В. Шишкина 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

50 Изобразительное 

творчество 

ФГОС Детское художественное творче-

ство. /Комарова 

Комарова Т. С. 

51 Изобразительное 

творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (3-4 года) 

Комарова Т. С. 

52 Изобразительное 

творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Комарова Т. С. 

53 Изобразительное 

творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Комарова Т. С. 

54 Изобразительное 

творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (6-7 лет). Подготовитель-

ная к школе группа 

Комарова Т. С. 

55 Изобразительное 

творчество 

«Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Ранний возраст» 

 

И.А. Лыкова 



56 Изобразительное 

творчество 

ФГОС Развитие художественных спо-

собностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т. С. 

Наглядные пособия к программе "От рождения до школы" 
 

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до шко-

лы" 

57  ФГОС Правильно или неправильно. На-

глядное пособие. 2-4 года. 

Гербова В. В. 

58  ФГОС Развитие речи в д/с.2-3 года. На-

глядное пособие 

Гербова В. В. 

59  ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное 

пособие. 3-4 года. 

Гербова В. В. 

60  ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное 

пособие. 4-6 года. 

Гербова В. В. 

61  ФГОС Развитие речи в д/с. Раздаточный 

материал.2-4 года. 

Гербова В. В. 

Грамматика в картинках.  Наглядно-дидактические пособия с методическими рекоменда-

циями. 

62  ФГОС Грамматика в картинках. Анто-

нимы, глаголы. Наглядное пособие с ме-

тодическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

63  ФГОС Грамматика в картинках. Анто-

нимы, прилагательные. Наглядное по-

собие с методическими рекомендация-

ми. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

64  ФГОС Грамматика в картинках. Говори 

правильно. Наглядное пособие с мето-

дическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

65  ФГОС Грамматика в картинках. Много-

значные слова. Наглядное пособие с ме-

тодическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

66  ФГОС Грамматика в картинках. Множе-

ственное число. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

67  ФГОС Грамматика в картинках. Один-

много. Наглядное пособие с методиче-

скими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

68  ФГОС Грамматика в картинках. Слово-

образование. Наглядное пособие с ме-

тодическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

69  ФГОС Грамматика в картинках. Ударе-

ние. Наглядное пособие с методически-

ми рекомендациями. (3-7 лет) 

 

ред.-сост. Бывшева А. 

 

Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до 

школы" 

69  ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 

70  ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 



71  ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 

72  ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе 

"От рождения до школы" 

73  ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты 

для оформления родительского уголка 

Бордачева И. Ю. 

74  ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. На-

глядное пособие 

Бордачева И. Ю. 

Рабочие тетради к программе "От рождения до школы" 

75     Познавательное развитие.  

76        Математика для дошкольников. (5+). 

Старшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

77        Математика для дошкольников. (6+) 

Подготовительная группа. Рабочая тет-

радь 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

78        Математика для малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова 

79        Математика для малышей. (4+). 

Средняя группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

Развитие мелкой моторики 

80        Прописи для дошкольников. (5+) 

Старшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

81        Прописи для дошкольников. (6+). 

Подготовительная группа. Рабочая тет-

радь. 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

82        Прописи для малышей. (3+). Млад-

шая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

83        Прописи для малышей. (4+). Сред-

няя группа. Рабочая тетрадь. 

 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

Речевое развитие. 

84        Развитие речи у дошкольников. (5+). 

Старшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

85        Развитие речи у дошкольников. (6+). 

Подготовительная группа. Рабочая тет-

радь. 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

86        Развитие речи у малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

87        Развитие речи у малышей. (4+). 

Средняя группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова 

88        Уроки грамоты для дошкольников. 

(5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

89        Уроки грамоты для дошкольников. 

(6+). Подготовительная группа. Рабочая 

тетрадь 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

90        Уроки грамоты для малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

91        Уроки грамоты для малышей. (4+). 

Средняя группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 



ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

100 Музыка Программа «Гармония» (музыкальное 

развитие детей старшего дошкольного 

возраста) 

Тарасова К.В., Несте-

ренко Т.В.,Рубан Т.Г. 

101 Музыка Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста «Малыш» 

 

Петрова В.А. 

    

102 Вариативная 

часть 

Региональная программа «Родники 

Дона» 

Р.М. Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина 

103  Родники Дона. Методическое 

обеспечение к программе 

Р.М. Чумичева 

104  Региональная программ работы ДОУ по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Приключения Светофора» 

 

105  Программа «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Шатова А. Д., Аксено-

ва Ю. А., Кириллов И. 

Л., Давыдова В. Е., 

Мищенко И. С. 
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