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I.Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

 

«Путь к успеху»  - образовательная программа разработана рабочей группой, 

созданной из  администрации и педагогов МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка»: 

заведующий Цымбал Г.И.,  заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе Зайцева Е.А., педагог-психолог Кириченко Т.М., учитель-

логопед Елизарьева Л.В., воспитатель Елистратова О.В., воспитатель Одинцова И.В., 

воспитатель Бычкова М.Ю., старший воспитатель Касьянчик С.П., при участии 

заместителя по воспитательной и методической работе МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Кристаллик» Боргояковой Т.А., учителя начальных классов МБОУ СОШ №10 

Головиной И.С. 

Программа спроектирована с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), с учётом ФГОС ДО, особенностей МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка», региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» (авторы С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и другие, 

научный руководитель Е.В.Соловьёва), а также Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» (под редакцией В.Т.Кудрявцева, 

авторы Бакланова Т.И., Глебова А.О., Гришаева Н.П., Журова Л.Е., Карпова Ю.В., 

Кожевникова В.В и др.)  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» реализует Программу в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

нескольким направлениям, таким как познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое для детей от 2 до 7 лет, 

для детей от 1,6 до 3 лет в группах кратковременного пребывания, в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с недоразвитием 

фонематического строя речи для детей с 3 до 7лет. 

 Содержание и организация образовательной деятельности направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа в целом направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление его здоровья. 
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Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, 

основными направлениями их развития и включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкально-

художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидимиологические требования к организации общественного 

питания населения», Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидимиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

5. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад «Калинка». 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» (авторы С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и другие, научный 

руководитель Е.В.Соловьёва). 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» 

(под редакцией В.Т.Кудрявцева, авторы Бакланова Т.И., Глебова А.О., 

Гришаева Н.П., Журова Л.Е., Карпова Ю.В., Кожевникова В.В и др.) 

 

1.1. Цели и задачи Программы 

 

Основными целями Программы являются сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование у них привычек к 

здоровому образу жизни; содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка; обеспечение каждому ребёнку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства.   

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Актуальность выбора парциальных программ определяется образовательными 

потребностями, интересами детей и членов их семей, выявленных в результате 

анкетирования. В анкетировании приняло участие 159 человек (57%). Анализ 

потребностей семей детей, посещающих МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка», послужил 

основанием для формирования содержания вариативной части программы.  

Таблица «Результаты анкетирования родителей (законных представителей)» 

Образовательная область Направление развития 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Этика (правила этикета) 95% 

«Мир в твоих руках» (нравственно патриотическое 

воспитание) 86% 

Познавательное развитие Культура родного края 85% 

Экологическое воспитание 91% 

Детское экспериментирование 89% 

Речевое развитие Театрализованная деятельность 92% 
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Хакасский язык 23% 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Волшебная кисточка» 77% 

Декоративно-прикладное искусство 60% 

Вокал 48% 

Физическое развитие «Здоровье в руках взрослых» (профилактика 

плоскостопия) 88% 

Хореография 80% 

Развитие мелкой моторики 94% 

Ритмика 37% 
 

В целях удовлетворения потребностей детей, семей воспитанников, и 

возможностей педагогического коллектива в часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, были включены следующие парциальные 

программы:  

 «Физическая культура дошкольникам» Глазырина Л.Д., цель данной 

программы образными, доступными для детей средствами, приёмами показать 

возможности процесса физического воспитания во всех возрастных группах детского 

сада. 

 «Кроха» Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В., научно обоснованная 

программа последовательного воспитания и развития малышей до 3х лет. 

 «Мир в твоих руках» Курганова М., Басманова Г., Докунова Ю., Великжанина 

О., программа развития патриотического самосознания у старших дошкольников. 

 «Приобщение детей к культуре хакасского народа» Кириченко И.И., 

Боргоякова Т.А., в данной программе представлен региональный компонент, виде 

методических рекомендаций. 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры» Маханёва М.Д., 

нравственно-патриотическое воспитание детей, основанная на приобщении к истокам 

русской народной культуры. 

 «Семицветик» Ашиков В.И., Ашикова С.Г., программа по культурно-

экологическому воспитанию дошкольников. 

 «Наш дом – природа» Рыжова Н.А., программа экологического образования 

дошкольников, целью которой является воспитание гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 

бережно относится к ним. 

 «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А., парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

 «Театрализованная деятельность как средство развития детей» Доронова Т., 

цель данной парциальной программы, обеспечение эмоционального благополучия 

дошкольников, их общего и эстетического развития. 

 «Изобразительна деятельность в детском саду» Комарова Т.С. и «Народное 

искусство и детское творчество» Грибовская А.А., данные программы направлены на 

интеграцию различных видов искусств и художественно-творческой деятельности. 

 «Тропинки», вариативная примерная ООП (под ред. В.Т.Кудрявцева) является 

программой развивающего дошкольного образования и разработана на широкой 

междисциплинарной базе с опорой на богатые традиции отечественного 

гуманитарного знания, прежде всего – культурно-исторического подхода Л.С. 
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Выготского и его школы. Цель программы состоит в создании условий для 

личностного роста детей 3-7 лет средствами развития творческих способностей в 

различных видах детской деятельности. 

 

1.2. Принципы Программы 

 

Программа разработана с учётом следующих принципов: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования)  

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

2.  Приоритетные направления деятельности  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» 

 

Реализация комплексного подхода к воспитанию и развитию воспитанников. 

Комплексный подход как один из основных принципов психофизического развития 

означает требование всестороннего обследования и оценки особенностей развития 

ребенка, охватывающей не только познавательную деятельность, но и поведение, 

эмоции и т.д., а также состояние его зрения, слуха, двигательной сферы, 

неврологический статус, историю развития. Сведения о соматическом состоянии 

ребенка, о состоянии его нервной системы и органов чувств, об условиях и 

особенностях его развития, о возможной наследственной природе нарушений не 

менее важны при определении путей развития ребенка, чем его психологическая 

характеристика. В обследовании ребенка в целях диагностики принимают участие 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог и медицинский работник. 

Создание условий для достижения ребенком определенного уровня развития 

личности, психологической готовности к школе. Психолого-педагогическое 

сопровождение осуществляется через систему мероприятий, направленных на 

повышение социальной активности, развитие самостоятельности, развитие 

когнитивных процессов, соответствующих физическим возможностям детей. 

Базируясь на личностном и системно-ориентированном подходе, коррекционно-

психологическое сопровождение представляет собой комплексную систему 

всесторонней, динамической, диагностикой, развивающей, консультативной, 

профилактической помощи в соответствии с возрастными и индивидуальными 

потребностями детей в образовательном процессе. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется различными 

специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по физическому воспитанию, 

администрацией детского сада. 
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Взаимодействие с семьей. Воспитание ребенка в детском саду не может быть 

изолировано от семейного воспитания. Взаимодействие педагогов и родителей в 

образовательном процессе способствует всестороннему развитию личности ребенка. 

Одной из приоритетных функций сотрудничества дошкольного учреждения и 

семьи является приобщение родителей к нормативным документам дошкольного 

образования, информирование их о задачах, содержании и методах воспитания детей 

в детском саду и семье. Формы этого сотрудничества – индивидуальные, 

общегрупповые, а также с небольшой группой заинтересованных родителей. 

Практически все сотрудники детского сада, так или иначе, контактируют с 

родителями своих воспитанников. Это и «рабочие» контакты, и специально 

организованная работа педагогов с родителями: консультирование родителей (в 

рамках своего функционала), тематические беседы, творческие конкурсы, совместное 

проведение досугов, родительские гостиные, просветительская информация, общие 

родительские собрания. 

Для родителей детей, не посещающих МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка», 

организованна консультативная помощь. Родители могут обратиться за 

консультацией по интересующему его вопросу к любому специалисту, воспитателю 

или представителю администрации детского сада. 

Коррекция и развитие психических процессов. Коррекция развития 

психических процессов осуществляется на подгрупповых и индивидуальных занятиях 

с педагогом психологом. Работа педагога-психолога направлена на оказание помощи 

в становлении личности ребенка дошкольного возраста, развитии его 

самостоятельности, умении дифференцировать и адекватно интерпретировать 

эмоциональные состояния. Занятия способствуют формированию у ребенка 

адекватной реакции на различные явления окружающей действительности, развитию 

его индивидуальности, повышению самооценки, снижению тревожности, обретению 

уверенности в себе. 

Обеспечение условий для реализации творческих способностей детей. Одной 

из важнейших задач образовательной работы в МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» 

выявление творческих способностей и их развитие, для чего создаются условия для 

самовыражения детей. Возможность для самореализации представляется через 

участие в городских, республиканских, всероссийских творческих конкурсах, дети 

зачастую занимают призовые места. 

   Физическое развитие детей дошкольного возраста. Работа МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка» по здоровьесбережению детей строится на основе «Комплексной 

стратегии улучшения здоровья детей», включающей оптимизацию двигательного 

режима, организацию питания, создание безопасной среды, взаимодействие с 

семьями. Она объединяет усилия всех специалистов детского сада для повышения 

качества в формировании физически и психически здоровой личности. 

Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволяет нам достичь 

устойчивых результатов в снижении частоты и длительности заболеваемости 

дошкольников. Этому способствуют следующие факторы: 

- оборудованные спортивный и тренажерный залы; 

- наличие в штате инструктора по физическому воспитанию; 

- обеспеченность МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» медицинскими кадрами 

(медицинская сестра); 
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- современный медицинский кабинет; 

- физкультурные центры в группах; 

- разработка и внедрение проектов по здоровьесбережению; 

С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные 

мероприятия по профилактике ОРЗ: гимнастика после сна; воздушные ванны; 

хождение по ребристым дорожкам; криомассаж; фитотерапия; С-витаминизация 

третьего блюда; профилактические прививки; ароматерапия; дыхательная 

гимнастика; остеопатическая гимнастика после сна; точечные массажи и др. 

 

3.Значимые характеристики для разработки Программы 

 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» находится в столице Республики Хакасия, 

городе Абакане. Город Абакан расположен в центральной части Хакасско - 

Минусинской котловины на высоте 250 метров над уровнем моря. Преобладает резко 

континентальный климат. Зима является продолжительной и умеренно суровой. Лето 

тёплое, с редкими периодами жаркой погоды. Весна приходит во второй декаде 

апреля, а зима приходит в последней декаде октября, что отражается на режиме 

работы дошкольного учреждения в теплый и холодный период. 

Население города Абакана многонациональное и составляет более 170 000 

человек. Контингент воспитанников МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» разнообразный 

(русские, хакасы, киргизы, тувинцы, таджики и др.), что оказывает влияние на отбор 

содержания Программы. При реализации Программы необходимо введение тем, 

направленных на ознакомление воспитанников с национальными традициями 

народов проживающих в городе, развития толерантного отношения ко всем жителям 

нашего города и Республики Хакасия. 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» осуществляет деятельность по обеспечению 

равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формируется в 

соответствии с их возрастом. Комплектование контингента детей осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей), и направления 

Городского управления образования Администрации города Абакана. 

В детском саду функционирует 7 групп общеразвивающей направленности, 1 

группа компенсирующей направленности, 4 группы комбинированной 

направленности, 1 группа с изучением хакасского языка и 2 группы 

кратковременного пребывания, наполняемость 310 детей. Для реализации Программы 

в МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» имеется необходимый кадровый потенциал. 

Таблица «Качественный состав педагогических работников МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Калинка» 

Педагог Количество Образование Квалификационная 

категория 

Среднее 

специальное 

Высшее первая высшая 

воспитатель 20 7 13 9 5 

старший 

воспитатель 

1  1  1 

педагог-психолог 1  1   

учитель-логопед 3  3 2 1 
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музыкальный 

руководитель 

2 2  1  

педагог 

дополнительного 

образования 

1  1 1  

инструктор по 

физической 

культуре 

1  1  1 

всего 29 9 20 14 8 

 

Педагоги МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» постоянно совершенствуют свое 

профессиональную компетентность (1 раз в 3 года проходят курсы повышения 

квалификации, принимают участие в семинарах, конференциях, Педагогических 

чтениях, конкурсах профессионального мастерства на различном уровне; делятся 

опытом педагогической деятельности с коллегами), что свидетельствует о высоком 

уровне их профессионализма. 

В организации образовательной деятельности учитываются доступные 

пониманию детей традиционные и сезонные праздники, такие как День знаний, 

Осенины, Новый год, Колядки и т.п., общественно-политические праздники: День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и другие 

(представлено в Приложении 1). 

Одной из значимых характеристик при формировании Программы, является 

социальное окружение МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка»: МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Кристаллик», МБОУ СОШ №10, Краеведческий музей им. Л.Р.Кызласова, Детская 

республиканская библиотека, Национальный театр кукол «Сказка», Республиканский 

дом культуры им. Кадышевой, Детская школа искусств №2; постоянными партнёрами 

в организации образовательного процесса являются: ГИБДД, Пожарная часть, 

Войсковая часть, Парковое хозяйство, интернет-провайдер «Альфател-плюс», 

Государственный заповедник «Хакасский», Зоопарк, Драматический театр им. 

М.Ю.Лермонтова. 

Инновационная деятельность: реализации региональной инновационной 

площадки РХ: инновационная площадка ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по теме 

«Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 

дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде 

ПиктоМир» (Приказ №П95 от 17.05.2021). Основной целью апробации является 

разработка системы формирования у детей готовности к изучению основ 

алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной среде ПиктоМир 

средствами УМК в соответствии с ФГОС ДО. Задачи: 

1) организовать в МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» предметную игровую 

техносреду с основами алгоритмизации и программирования в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир, адекватную современным требованиям к 

интеллектуальному развитию детей в сфере современных информационных и 

телекоммуникационных технологий (ее содержанию, материально-техническому, 

организационно-методическому и дидактическому обеспечению) и их возрастным 

особенностям в условиях реализации ФГОС ДО;  
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2) развивать методическую компетентность педагогов в области IT-творчества 

детей дошкольного возраста; 

3) формировать основы IT-грамотности и IT-компетентности воспитанников 

как готовность к решению задач прикладного характера, связанных с пропедевтикой 

и использованием современных информационных и телекоммуникационных 

технологий в специфических для определённого возраста видов детской 

деятельности; 

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир (на основе игрового оборудования); 

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников готовности к изучению основ алгоритмизации и 

программирования средствами игрового оборудования на уровне дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

6) тиражировать и распространять опыт инновационной педагогической 

деятельности. 

 

Возрастные особенности детей 

 

Ранний возраст (1-2 года) «Непоседы», представлены в Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Радуга» [9;20].   

Первая младшая группа (2-3 года) «Думаю, действую», представлены в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» 

[9;22].   

Вторая младшая группа (3-4 года) «Я сам!», представлены в Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» [9;25]; а 

также в Основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» 

[6;37].   

Средняя группа (4-5 лет) «Любознательные почемучки», представлены в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» 

[9;29]; а также в Основной образовательной программе дошкольного образования 

«Тропинки» [6;39]. 

Старшая группа (5-6 лет) «Уже большие», представлены в Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» [9;23]; а 

также в Основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» 

[6;42].  

Подготовительная группа (6-7 лет) «Мечтатели, помощники, будущие 

ученики», представлены в Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Радуга» [9;28]; а также в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «Тропинки» [6;45]. 

 

4.Планируемые результаты освоения программы 

 

Полученные результаты помогают осознанно планировать образовательную 

работу с детьми и отслеживать динамику развития каждого ребенка и группы в 

целом. 
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Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. 

Медицинский работник МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» проводит мониторинг 

здоровья. 

Педагоги. Воспитатели осуществляют педагогическую диагностику в 

основном в виде педагогических наблюдений два раза в год (как минимум): в начале 

и конце учебного года. Длительность проведения — две недели. Педагогические 

наблюдения проводятся по следующим направлениям развития ребенка: 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному. В каждом возрасте существуют свои нюансы проведения 

педагогической диагностики, которые описаны в содержании комплексной 

программы «Радуга» [8;149]. 

Педагог-психолог. Мониторинг общего психического развития детей требует 

участия в обследованиях специально подготовленных специалистов, владеющих 

методиками проведения и интерпретации результатов психологических методик. 

Наиболее важными для диагностики развития маленьких детей признаются моторная 

и познавательные сферы, речь и социальное. Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Учитель-логопед детского сада проводит диагностические методики в рамках 

коррекционных программ, используемых специалистом. Также участие ребенка в 

диагностическом обследовании учителем-логопедом допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

 эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими.  

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 ребёнок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

 появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  

 ребёнок проявляет интерес к сверстникам;  

 наблюдает за их действиями и подражает им;  

 ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 
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искусства;  

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;  

 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, участвует в 

совместных играх.  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе веру в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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 формируются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и 

правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт (детский сад, семья, окружение, город Абакан, Республика 

Хакасия);  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т. п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
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условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

По итогам освоения программы ребёнок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям;  

 у него сформированы основные физические качества, потребность в 

физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то 

форме двигательной активности (спорт, хореография);  

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками;  

 самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности;  

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении 

в быту, в природе, среди незнакомых людей; познавательно активен, любознателен, 

способен самостоятельно исследовать, экспериментировать, находить разнообразную 

информацию в различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также 

умеет задавать взрослым интересующие вопросы;  

 имеет собственную сферу интересов; 

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться к взрослым за помощью;  

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в 

разных областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции;  

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается 

на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а 

также красоты окружающего мира, природы;  

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 

монологической речи;  

 умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, 

владеет навыками сотрудничества;  

 владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно 

может изменять его;  

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;  

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т. п.);  

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственном социальном поведении;  

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, 

способен решать интеллектуальные задачи;  

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  
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 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), Республике Хакасия и городе 

Абакане (Малая Родина), мире и природе; принадлежности других людей к 

определённому полу; культурных ценностях;  

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности;  

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам;  

 осознаёт себя гражданином России;  

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности;  

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости;  

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других;  

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных 

формах.     

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования личностных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

  В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. Обязательным требованием к 

построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, 

проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными 

программами обучения и воспитания детей. 

Промежуточная оценка (два раза в год, в сентябре и мае) – это описание 

динамики формирования личностных качеств воспитанников каждой возрастной 

группы по освоению ими Программы по всем направлениям развития детей. 
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II.Содержательный раздел 
 

     Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей: 

1. социально–коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно – эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 
 

 

1.Образовательная деятельность 

 

1.1. Особенности организации деятельности детей 2-3 лет 

 

Прежде всего, в младшем дошкольном возрасте решается задача формирования 

доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе 

возникает привязанность. 

Игры-развлечения и наблюдения проводятся ежедневно с подгруппой детей. 

Игры-занятия проводятся ежедневно: утром с 11.00-11.10, вечером-с 14.30-14.40-

14.50 (по подгруппам). Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1 

и 2 половине дня. В теплое время года максимальное число игр-занятий происходит 

на прогулочном участке во время прогулки. Подгруппа для занятий не более 4-6 

человек. 

Физкультурные и музыкальные занятия могут проводиться в зале со всей 

группой (на 3 году жизни). 

 

1.2. Особенности организация образовательного процесса 

в группах для детей 3-7 лет 

 

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к взрослому 

как к человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный 

непосредственному восприятию. Отношение к взрослому формируется как к автори-

тету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. Это является 

предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» могут использовать традиционные и 

инновационные формы работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское 

экспериментирование и т.д.). Выбор программ и технологий, методов и приемов 

педагогической деятельности осуществляется на основе качественного и 

количественного анализа уровня развития детей с учетом срока посещения 

дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком группы. При 

необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных 

областей и консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической 

работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. Образовательная 
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деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна) 

преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-

личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского 

сада обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды.  

Организация прогулок для детей дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00. до 8.30 

и с 17.00 до 19.00. 

Образовательная деятельность, занятия (традиционные, интегрированные), 

игры-развлечения, наблюдения и экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в 

первую половину дня. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с 

подгруппой детей во 2 половине дня.  Подгруппа для занятий не более 7-9 человек. 

В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки. 

Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой. 

 

1.3. Особенности организации в группах кратковременного пребывания 

 

Образовательный процесс осуществляется посредством проведения 

подгрупповых игровых занятий с детьми в сочетании с индивидуальной работой с 

каждым ребёнком. Время для организованной работы с детьми, их свободной 

деятельности определяет сам педагог, учитывая сезон, состояние погоды. Формы 

организации детской деятельности могут быть различными, но очень важно, чтобы 

средства для достижения образовательных задач оставались игровыми. Наиболее 

целесообразно использовать различные дидактические развивающие игры, 

занимательные упражнения, игры – эксперименты с материалами и другое, по всем 

направлениям деятельности детей, обеспечивая реализацию программного 

содержания. 

Образовательная деятельность строится по программам для групп 

кратковременного пребывания под редакцией Т.Н.Бабуновой, И.Е.Авериной., 

Т.Н.Дороновой и Н.Коротковой на основе баланса свободной самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 

Детей привлекают к занятиям без психологического принуждения, опираясь на 

их интерес к содержанию и форме деятельности. 

В образовательном процессе реализуется дифференцированный подход по 

нескольким направлениям: 

- организация многоуровневой функциональной среды для свободной 

самостоятельной деятельности; 

- гибкий охват детей (пары, подгруппы, вся группа) формами и содержанием 

деятельности, соответствующими их интересам и возможностям; 

- дифференцированный временной режим для разных видов совместной 

деятельности взрослого с детьми (от 7-10 до 30 минут) 
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1.4. Организация коррекционной работы для детей  

 

Основной принцип организации работы – оказание комплексной психолого-

педагогической помощи детям, имеющим ограниченные возможности здоровья: 

речевые нарушения, а также нарушения развития и социальной адаптации. 

Воспитатели, медицинский работник, педагог – психолог, учителя-логопеды, 

инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования и 

музыкальные руководители осуществляют помощь, как каждому ребенку, так и 

группе детей, нуждающихся в коррекции: отслеживают процесс развития; 

занимаются глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и 

развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществляют 

индивидуальную поддержку.  

Работа в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

строится в соответствии с Адаптированной образовательной программой психолого-

педагогического сопровождения детей с общим недоразвитием речи в 

компенсирующих группах для детей 3-7 лет с нарушениями речи «Формула успеха», 

которая разработана педагогами МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» с учетом 

рекомендаций «Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Нищева Н.В.), а  также работа с 

каждым ребёнком, имеющим ограниченные возможности здоровья, сопровождается 

индивидуальным образовательным маршрутом. 

В данный момент МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» посещает 3 ребёнка-инвалида 

с диагнозами: нейросенсорная тугоухость, вторичное нарушение речи; тяжелое 

нарушение речи; нарушения языковых и речевых функций, нарушение 

пищеварительной системы, нарушение мочевыделительной системы. Данные дети 

осваивают Адаптированную программу в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности. 

Задачи работы учителя – логопеда:          

•обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи; 

•изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым из них; 

•систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными 

программами; 

•оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

•формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание им помощи в 

организации полноценной речевой среды; 

•координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 

проведения ими речевой работы с детьми. 

Задачи работы педагога- психолога: 
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•Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

•Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки. 

•Совершенствование мелкой моторики. 

•Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

•Развитие зрительно-моторной координации. 

•Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

•Активизация отработанной лексики. 

•Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические 

занятия. 

•Обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

•Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

В МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» созданы специальные условия реализации 

Программы для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

оборудованные кабинеты: учителей-логопедов, кабинет педагога-психолога, 

сенсорная комната, спортивный зал, ИЗО студии.  

 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

 

2.1. Инвариантная часть 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

содержание представлено в комплексной программе «Радуга» [9;46]; а также в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» [6;86]. 

Образовательная область «Познавательное развитие», содержание 

представлено в комплексной программе «Радуга» [9;70]; а также в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» [6;135]. 

Образовательная область «Речевое развитие», содержание представлено в 

комплексной программе «Радуга» [9;86]; а также в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «Тропинки» [6;199]. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

содержание представлено в комплексной программе «Радуга» [9;98]; а также в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» [6;231]. 

Образовательная область «Физическое развитие», содержание представлено 

в комплексной программе «Радуга» [9;105]; а также в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «Тропинки» [6;352]. 

 

2.2. Вариативная часть 

 
В целях удовлетворения потребностей детей, семей воспитанников, и 

возможностей педагогического коллектива в часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, были включены следующие парциальные 

программы:  
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 «Физическая культура дошкольникам» Глазырина Л.Д., цель данной 

программы образными, доступными для детей средствами, приёмами показать 

возможности процесса физического воспитания во всех возрастных группах детского 

сада. 

 «Кроха» Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В., научно обоснованная 

программа последовательного воспитания и развития малышей до 3х лет. 

 «Мир в твоих руках» Курганова М., Басманова Г., Докунова Ю., Великжанина 

О., программа развития патриотического самосознания у старших дошкольников. 

 «Приобщение детей к культуре хакасского народа» Кириченко И.И., 

Боргоякова Т.А., в данной программе представлен региональный компонент, виде 

методических рекомендаций. 

Региональный 

компонент 

Формы 

работы 

Республика Хакасия. Государственная символика: герб, гимн, флаг.  

 

 

 

Режимные 

моменты, 

самостоятельна

я деятельность, 

совместная 

деятельность 

со взрослыми 

(педагогами и 

семьёй) 

Знакомство с историей родного города. 

Знакомство с топонимикой (наука, изучающая географические 

названия, их происхождение, смысловое значение, развитие, 

современное состояние, написание и произношение) 

Природа Хакасии: животный мир, растительный мир. 

Юрта – жилище хакасов: внешний вид, внутреннее убранство, этикет 

гостеприимства. 

Традиции, обычаи хакасов. Знакомство с родом. Родословная. 

Традиционное мировоззрение хакасов. Культ богини Огня. 

Культовые места. 

Традиционная пища хакасов, национальные блюда. 

Национальный костюм, его элементы. Национальные украшения. 

Декоративно-прикладное искусство: чеканка, резьба по дереву. 

Хакасские узоры, их элементы, цветосимволика. Аппликация. 

Хакасская традиционная вышивка. 

Музыка. Хакасский музыкальный фольклор. Традиционные 

инструменты. Народные сказители-хайджи.  Современные мелодии. 

Композиторы Хакассии. Песни, танцы. Национальные игры. 

Устное народное творчество: фольклор, сказки, сказания. Знакомство 

с творчеством писателей, художников Хакасии. 

Национальные праздники: Чыл Пазы -  Новый год, Чир-ине – 

почитание Матери-Земли, Тун-пайрам – Праздник первого айрана, 

Хуртуйах кун – День почитания пожилых людей. 

 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры» Маханёва М.Д., 

нравственно-патриотическое воспитание детей, основанная на приобщении к истокам 

русской народной культуры. 

 «Семицветик» Ашиков В.И., Ашикова С.Г., программа по культурно-

экологическому воспитанию дошкольников. 

 «Наш дом – природа» Рыжова Н.А., программа экологического образования 

дошкольников, целью которой является воспитание гуманной, социально-активной, 
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творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 

бережно относится к ним. 

 «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А., парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

 «Театрализованная деятельность как средство развития детей» Доронова Т., 

цель данной парциальной программы, обеспечение эмоционального благополучия 

дошкольников, их общего и эстетического развития. 

 «Изобразительна деятельность в детском саду» Комарова Т.С. и «Народное 

искусство и детское творчество» Грибовская А.А., данные программы направлены на 

интеграцию различных видов искусств и художественно-творческой деятельности. 

 «Тропинки», вариативная примерная ООП (под ред. В.Т.Кудрявцева) является 

программой развивающего дошкольного образования и разработана на широкой 

междисциплинарной базе с опорой на богатые традиции отечественного 

гуманитарного знания, прежде всего – культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского и его школы. Цель программы состоит в создании условий для 

личностного роста детей 3-7 лет средствами развития творческих способностей в 

различных видах детской деятельности. 

Освоение программ дополнительно образования осуществляется как в специально 

организованной деятельности, так частью обязательной образовательной 

деятельности в соответствии с учебным планом.  

 

 

3.Технологии реализации содержания Программы 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с образовательными 

областями: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», содержание 

представлено в комплексной программе «Радуга» [9;113]. 

Образовательная область «Познавательное развитие», содержание представлено в 

комплексной программе «Радуга» [9;117]. 

Образовательная область «Речевое развитие», содержание представлено в 

комплексной программе «Радуга» [9;124]. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», содержание 

представлено в комплексной программе «Радуга» [9;129]. 

Образовательная область «Физическое развитие», содержание представлено в 

комплексной программе «Радуга» [9;132]. 

 

 

4. Педагогические технологии эффективной социализации детей  

в дошкольной организации 

 

Клубный час (содержание представлено в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «Тропинки» [6;387]) 

Социальная акция (содержание представлено в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «Тропинки» [6;398]) 
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Ежедневный рефлексивный круг (содержание представлено в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» [6;401]) 

Дети-волонтёры (содержание представлено в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «Тропинки» [6;403]) 

 

 

5.Технологии создания атмосферы радостного  

проживания дошкольного детства 

 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства педагоги:  

• организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому 

саду, формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку 

возможность: осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского 

сада, игровой прогулочной площадки, территории детского сада; осваивать 

осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения 

туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; устанавливать контакты со 

сверстниками;  

• создают общую атмосферу безопасности,  доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: основывают и 

поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных встреч» и «Сладкий 

час»; учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение 

дня; привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их 

пожелания в этом вопросе; создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически 

целостный и современный интерьер, соответствующий возрастным особенностям 

интересов и потребностей детей; обеспечивают условия (свободное место, 

материалы) для разнообразной содержательной самостоятельной деятельности детей, 

как коллективной, так и индивидуальной; реализуют интересы и девочек, и 

мальчиков при планировании развивающей среды; организуют прогулки и экскурсии 

детей за пределами детского сада; создают условия для интересного и приятного 

общения с более старшими и более младшими детьми в детском саду; отмечают в 

группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому ритуалу; 

используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни;  

• поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку;  

• организуют яркие радостные общие события жизни детей: показывают детям 

кукольные спектакли; организуют праздники-сюрпризы; отмечают традиционные 

общегосударственные праздники — Новый год, Международный женский день, День 

защитника Отечества; проводят традиционные сезонные праздники на основе 

фольклорного материала — Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы 

зимы, встреча весны;  

• приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 

проведения мастер-классов, концертов;  

• удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и 

средств воплощения художественного замысла; поддерживают инициативу, 
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стремление к импровизации при самостоятельном воплощении детьми 

художественных замыслов; способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что 

продукт его творческой деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) 

интересен другим (родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольной 

образовательной организации и т. п.); создают условия для работы с разными 

материалами; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в том числе в 

совместной детской деятельности); поощряют проявление детской 

непосредственности; побуждают детей в процессе импровизации моделировать как 

реально существующие объекты, так и придуманные самими детьми; высоко 

оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла; устраивают выставки детского творчества, организуют концерты;  

• создают условия для участия родителей в жизни детского сада: проводят 

выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, концерты; 

привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с 

интересными людьми»; предлагают исследовательские и творческие семейные 

проекты; проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей 

Задачи МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» по взаимодействию с семьёй:  

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка»;  

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим 

приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с МБДОУ «ЦРР - 

д/с «Калинка» режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Калинка»; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по 

воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были 

учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармоничного, 

адекватного взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости.  
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Основные направления взаимодействия МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» с 

семьями детей:  

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Калинка»;  

 формирование здоровья детей (родителями совместно с воспитателями групп и 

специалистами), составление и реализация проектов по укреплению здоровья 

ребёнка;  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Калинка» (в группе);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка».  

Формы сотрудничества с родителями воспитанников МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Калинка»:  

подбор и размещение справочного материала на стенде для родителей;  

 создание библиотечки для родителей, индивидуальные консультации с учётом 

особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 семинары-практикумы;  

 мастер-классы;  

 круглый стол, ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и 

эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях;  

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра 

по общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения;  

 обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные 

компоненты коммуникации;  

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции;  

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение. 

 дистанционное взаимодействие через мессенджеры и социальные сети 

Инстаграм, Фейсбук, В Контакте. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в 

активных формах обучения, таких, как практические занятия и тренинги.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом:  

• в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и 

родителям осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать 

осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения 

туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной организации с целью 

синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать 
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установление контактов со сверстниками; обеспечивать снижение общей 

тревожности родителей; реализовывать заочное знакомство с группой в семье по 

фотографиям и в иной форме; создавать и реализовывать традицию приёма нового 

ребёнка при его первом приходе; обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и 

оказывать ему необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; 

предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания; создавать условия для совместного 

пребывания малыша с родителями; составлять план приёма детей в группу; помогать 

родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период адаптации;  

• в части формирования здоровья детей, построения проектов по укреплению 

здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские осмотры 

детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и 

укрепления здоровья детей; организовывать индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением 

медицинского работника и педагогов МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка»; формировать 

индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по 

вопросам физического развития детей; синхронизировать режим дня в дошкольной 

организации и в семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить 

здоровье ребёнка; привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 

здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность детей;  

• в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: рассказывать об МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Калинка» и программе её деятельности (заведующий); использовать наглядную 

информацию на стенах МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка»; создавать печатную 

информацию об МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка», выдаваемую на руки родителям; 

проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции и удовлетворенностью качеством 

предоставления образовательных услуг;  

• в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей 

в группе: создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать 

родительские интересы; проводить выставки детских работ; рассказывать родителям 

о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и 

равноправия; создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной 

работе с детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, 

викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.);  

• в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: проводить родительские 

собрания. (Примерные темы   в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к 

детскому саду», «Психологические особенности ребёнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет. 

Психологические особенности ребёнка 3—4 лет», «Психологические особенности 

ребёнка 4—5 (5—6, 6—8) лет»); организовывать семинары-практикумы, 

ориентированные не только на сообщение родителям определённой информации, но 

и на формирование у них определённых навыков (общения с детьми, организации 

совместной с ребёнком продуктивной деятельности, организации двигательной 
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активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для семинаров-

практикумов: «Как вырастить помощника», «Интерьер детской и жизненное 

пространство ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать речь ребёнка», 

«Как организовать домашний театр», «Как привлечь ребёнка к художественному 

творчеству», «Как привить ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная 

готовность и как её сформировать у ребёнка», «Подготовка к обучению грамоте», 

«Дошкольник и мир природы», «Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», 

«Чем заниматься с ребёнком летом»; организовывать круглые столы с обязательным 

участием специалистов МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка», а также приглашённых 

консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, научных 

сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов). Примерные темы 

круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики 

и девочки», «Познавательная активность и информационное пространство ребёнка», 

«Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как 

поддержать и развивать детские таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы и 

реальность»; организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и 

эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры 

разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», 

«Как успокоить гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку преодолеть детские 

страхи», «Как наше слово делом отзовётся: что и как мы говорим в присутствии 

ребёнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать 

для ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для него»; организовывать 

психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги самоконтроля и 

психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;  

• в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей 

детей обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских 

праздников, досуга, театральных спектаклей, в качестве не только зрителей, но и 

активных участников, инициаторов. Поводы для организации совместного досуга: 

дни рождения детей, Новоселье или День рождения группы, Осенины, День 

самоуправления, Колядки, Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные 

праздники, международные праздники культурологической направленности — 

Международный день музыки, Международный день театра, Международный день 

детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской 

письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.;  

• в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям; проводить для родителей мастер-классы 

по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: организовывать 

выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Калинка»; семейных коллекций; осуществлять творческие проекты с участием семей 

(театральный, концертный и т. п.); осуществлять семейные исследовательские 

проекты. 
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7. Мониторинг образовательного процесса 

В МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» созданы условия для проведения непрерывного 

мониторинга качества образования.  

Мониторинг осуществляется согласно:  

-Положения о внутреннем мониторинге качества образования;  

-Плана-графика проведения мониторинга на учебный год.  

С целью оптимизации сбора информации разработаны карты оценки объектов 

мониторинга. Объектами мониторинга выступают:  

-индивидуально-личностное развитие воспитанников;  

-образовательный процесс в ДОУ: качество результатов деятельности; качество 

педагогического процесса, реализуемого в дошкольном учреждении; качество 

условий деятельности.  

Мониторинг направлен на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 

общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. В качестве 

основных методов оценки используются малоформализованные диагностические 

методы, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также 

свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются 

анализ продуктов детской деятельности, специальные диагностические ситуации. 

Критериями оценки достижений ребенка являются:  

— деятельностные умения ребенка;  

— интересы, предпочтения, склонности ребенка;  

— личностные особенности ребенка;  

— поведенческие проявления ребенка;  

— особенности взаимодействия ребенка со сверстниками;  

— особенности взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Принципы мониторинга:  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах оценки, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.  

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых.  

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.  

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

оценки.   

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом.  
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Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии.  Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы:  

-  не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

-  учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.   

Этот принцип раскрывается:  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

-  во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в оценочной деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как 

негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду определяется как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием 

и прогнозирования развития.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования.  

1. Качество результатов деятельности МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка». Определение 

результативности деятельности ДОУ связано со степенью решения целевых задач: 

охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  

-степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

-степени готовности ребенка к школьному обучению;  

-удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качество педагогического процесса, реализуемого в МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Калинка». Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных 

результатов обеспечиваются реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить 

его направленность на отслеживание качества:  
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-образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

-организации самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качество условий деятельности МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка». Реализация 

образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами 

и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ 

условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

-особенности профессиональной компетентности педагогов;  

-развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

В качестве методов мониторинга используются: формализованные и 

малоформализованные методы. Формализованные методы: тесты, опросники, методы 

проективной техники и психофизиологические методы.  Малоформализованные 

методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности.  

Этапы мониторинга:  

1.Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов.  

2.Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3.Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

4.Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта.  

5.Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

-описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

-сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта;  

-репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании 

ранее полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования. 
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III.Организационный раздел 

 
1. Материально-техническое и методическое обеспечение 

 

Детский сад     расположен в кирпичном типовом двухэтажном здании. Общая 

площадь 3026 кв.м. Административные помещения: кабинет заведующей, кабинет 

заместителя заведующей по административно-хозяйственной работе. Групповые 

помещения (игровая, спальня, туалетная, приёмная): первая младшая группа 

«Карапузики», старшая группа комбинированной направленности «Звёздочки», 

старшая группа комбинированной направленности «Лучики», подготовительная 

группа компенсирующей направленности «Семицветики», вторая младшая группа 

«Пчёлки», старшая группа комбинированной направленности «Ромашки», 

подготовительная группа «Смешарики», средняя группа комбинированной 

направленности «Почемучки», средняя группа «Дружная семейка», вторая младшая 

группа с изучением хакасского языка «Колокольчики», кратковременная группа 

«Звоночки». Спортивный и тренажёрный залы, кабинет педагога-психолога и 

сенсорная комната, музыкальный зал и кабинет музыкальных руководителей. 

Изостудия, кабинеты учителей-логопедов, методический кабинет (заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе, старший воспитатель, 

учитель-логопед, мини-музей). Социально-бытовые помещения: медицинский блок 

(изолятор, прививочный кабинет, кабинет медосмотра), пищеблок, прачечная и 

гладильная, лестничная клетка-3, коридор, подвал, служебно-подсобные помещения-

3, туалетные комнаты-2. 

 

Обеспечение оборудованием и объектами образовательного процесса 

№п/

п 

наименование  

кабинетов и 

возрастных 

групп 

наименование оборудования и объектов  

для обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

1.  кабинет 

заведующей 

столы – 4, стулья – 6 

ПК -2 

ноутбук -3  

мультимедийный проектор-1  

видеокамера-1  

периодические издания 

брошюровальный аппарат-1 

ламинатор-1 

МФУ 4018-1 

принтер-1 

принтер Ganon-1 

принтер HP лазер-1 

сейф-1 

стенка горка б\у-1 

телефонный аппарат-1 

факс-1 
 

2.  методический центр: 
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мини-музей шкаф встроенный -1  

стенд  

экспонаты 

кабинет учителя-

логопеда 

стол-3  

стол детский – 6 

стул детский – 25 

стул-2 

шкаф для пособий – 4 

наглядные пособия (сюжетные и предметные картинки, схемы, альбомы с 

лексическим материалом, серии картинок, картинки для составления 

описательных рассказов) 

раздаточный материал (наборы букв, счётные палочки, настольные игры, 

раздаточный материал для звукового, слогового анализа, конструирования 

букв, предложений, массажёры для рук) 

методическая литература (комплексная и коррекционная программы, 

методики и технологии развивающего обучения) 

периодические издания (журналы: «Логопед», «Дошкольное воспитание», 

«Начальная школа», Кирьянова Р. «Шпаргалка учителя-логопеда ДОУ: 

справочное пособие логопеда-практика» 

игрушки (куклы, машинки, пластмассовые и деревянные кубики, 

пирамидки» 

методический 

кабинет 

стол -3 

стул-5 

шкаф встроенный -2 

стеллажи-2 

пенал-2 

тумбы-3 

ПК-2 

ноутбук-2 

принтер-2 

мультимедийный проектор-1 

аквариум-2 

мольберт магнитный-1 

ковер -1 

мягкая мебель 

стеллаж угловой -2 

стенд демонстрационный 2 секции-1 

шкаф книжный 

шкаф стеллаж для игр 

шкаф стеллаж хозяйственный 

экран на штативе 

эпипроектор 

документация 

детская литература 

методические пособия 

методическая литература (по всем направлениям деятельности ДОУ: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно – 

эстетическое, физическое) 

периодические издания (журналы «Музыкальный руководитель», 

«Творчество в детском саду», «Управление ДОУ», «Ребёнок в детском саду», 

«Справочник старшего воспитателя», «Обруч», «Дошкольная педагогика», 

«Дошкольное воспитание», «Современный детский сад») 
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электронные пособия 

архив 

наглядные и дидактические пособия, раздаточный материал, счётный 

материал (математика, развитие речи) 

плакаты, репродукции картин 

мягкие игрушки, игрушки 

печатные настольные игры 

3.  первая младшая 

группа №1 

«Карапузики» 

стол-1 

стул-2 

стол детский-14 

стул детский-29 

кабинки-25 

кровати 3х ярусные-8 

игровой уголок для мальчиков (машинки, железная дорога, строительные 

кубики пластмассовые и деревянные, деревянные модули) 

игровой уголок для девочек (куклы, детская мягкая мебель, коляски) 

уголок ряженья (фуражки, юбки, костюмы, зеркало) 

книжный уголок (детская литература) 

зона уединения (домик-палатка) 

сенсорный уголок (пирамидки, шнуровки, мозаика крупная, пазлы, 

лабиринты, домино, домики логические)  

информационный уголок для родителей (стенд, папки передвижки, 

наглядное пособие «Наша группа») 

4.  разновозрастная 

группа №2 

«Пчёлки» (3-5 лет) 

стол-2 

стул-1 

стол детский-14 

стул детский-32 

кровати деревянные 3х ярусные-11 

шкафы-4 

тумбы-4 

кабинки-32 

музыкальный центр-1 

ПК-1 

методическая литература (по развитию и воспитанию детей раннего 

дошкольного возраста) 

игровой уголок для мальчиков (наборы: рабочие инструменты, кегли, мячи, 

кубики пластмассовые, кубики деревянные; бинокль, каталки; конструктор – 

Лего, кран, машины, танк) 

игровой уголок для девочек (наборы посуды чайная и столовая, утюги 

пластмассовые, мойка, мягкая мебель, трюмо, кроватка с комплектом 

постельного белья, телефон, коляска, весы, набор парикмахера) 

уголок ряженья (накидки, сарафаны, юбки, колпачки, фуражки) 

книжный уголок (детская литература, книжки-малышки) 

театральный уголок (театр бибабо: «Курочка Ряба», «три поросёнка», «Три 

медведя», «Кошечки») 

сенсорный уголок (мягкие вкладыши-коврики) 

информационный уголок для родителей (стенд, образовательный паспорт 

группы, методические материалы для родительского уголка: «Времена года», 

Комплекс гимнастических упражнений, папка-передвижка «Безопасность 

ребёнка»)  

5.  вторая младшая 

группа с изучением 

хакасского языка 

№3«Смешарики» 

стол-1 

стул-2 

стул детский-35 

стол детский-8 
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кровати деревянные 3х ярусные - 10 

шкаф-3 

стеллаж-2 

тумба-2 

кабинки-30 

музыкальный центр, USB колонка 

ноутбук-1, проектор-1, экран-1, принтер-1 

игровой уголок для мальчиков (машины пластмассовые, демонстрационные 

модели машин металлические, настольный и напольный конструкторы)  

игровой уголок для девочек (куклы, шкаф с зеркалом, утюг детский, 

гладильная доска, плита модульная) 

уголок ряженья (юбки, платки, головные уборы) 

книжный уголок (детская литература, книжки-малышки) 

театральный уголок (перчаточные сказки, настольный театр-2) 

зона уединения (палатка-домик, домик модульный) 

сенсорный уголок (деревянные лабиринты, кубики деревянные, мозаики, 

пирамидки) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки передвижки) 

6.  старшая группа 

компенсирующей 

направленности №4 

«Почемучки» 

стол-2 

стул-2 

стул детский-30 

стол детский-16 

кровати деревянные 3х ярусные-10 

кабинки-30 

магнитофон-1 

телевизор-1 

проигрыватель двд-1 

ноутбук-1 

игровой уголок для мальчиков (строительные наборы, машинки, лего, 

кубики, крупная мозаика) 

игровой уголок для девочек (комната для кукол (стол, стулья, кровать, печь), 

салон красоты (стол, стулья, телефон), посуда детская, ванна, гладильная 

доска, утюжок и др.) 

уголок ряженья (костюмы лисы, медведя, собаки, клоуна) 

книжный уголок (детская литература, энциклопедии) 

театральный уголок (объёмные книжки, наборы куклы-бибабо, куклы 

пальчиковые, маски для театральных представлений) 

спортивный уголок (лестница, дартс, кегли, мячи) 

зона уединения (домик переносной) 

уголок краеведения (символика России и Хакасии, куклы в народных 

костюмах, книги, иллюстративный материал, путеводители по Хакасии, 

фото-выставка «Экскурсия по Абакану») 

сенсорный уголок (шнуровки, вкладыши, пирамидки, пазлы, мозаики) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки передвижки) 

7.  средняя младшая 

группа с изучением 

хакасского языка 

№7 

«Колокольчики» 

стол-1 

стул-2 

стул детский-31 

стол детский-8 

кровати деревянные 3х ярусные - 10 

кабинки-30 

музыкальный центр  

телевизор 

ПК-1 

игровой уголок для мальчиков (кубики, конструктор лего, машинки, дорога 

для машин, паровоз, железная дорога) 
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игровой уголок для девочек (детская мягка мебель, стол, стулья, 

парикмахерская, шкаф, плита) 

уголок ряженья и сюжетно-ролевых игр (костюмы животных, сарафаны, 

рубашки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр) 

книжный уголок (детская литература, энциклопедии) 

театральный уголок (набор пальчиковых игрушек, кукольный театр-бибабо) 

спортивный уголок (тренажёр) 

зона уединения (диван) 

уголок безопасности (плакаты по ОБЖ и валеологии) 

уголок краеведения (макет юрты, куклы в народных костюмах, казан) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки передвижки) 

8.  подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности 

№10 «Лучики 

стол-1 

стул-2 

стол детский-10 

стул детский-30 

кровати 3х ярусные-9 

кабинки-30 

музыкальный центр-1 

телевизор-1 

ноутбук-1 

игровой уголок для мальчиков (машины, конструктор лего, конструктор-

сортировщик из дерева, кубики, инструменты строительные) 

игровой уголок для девочек (гладильная доска, утюги, наборы посуды, 

мягкая мебель детская, сто, куклы, телефоны, шкаф для одежды, коляска, 

весы, кроватка) 

уголок ряженья (костюм петушка, сарафаны, косынки, фартуки, «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Полиция») 

книжный уголок (детская литература: сказки, стихи, басни, рассказы 

советских писателей, хрестоматия) 

театральный уголок (настольный театр «Теремок», «Три поросёнка, 

кукольный театр-бибабо по сказкам «Колобок», «Три медведя», «Волк и 

семеро козлят») 

спортивный уголок (мячи, модульная горка, баскетбольная корзина, дартс на 

липучке) 

уголок краеведения (кукла к хакасскому костюму, книги о Хакасии, 

хакасские сказки, набор открыток «По Хакасии», символика Хакасии, карта) 

сенсорный уголок (пазлы, шнуровки, мозаика) 

информационный уголок для родителей (детская литература, папки-

передвижки, доска объявлений) 

9.  средняя группа 

компенсирующей 

направленности №5 

«Семицветики» 

стол-1 

стул-2 

стул детский-35 

стол детский-8, 

кровати 3х ярусные – 10 

кабинки-30 

музыкальный центр-1 

телевизор-1 

ноутбук-1, проектор-1, интерактивная доска-1 

игровой уголок для мальчиков (машинки-20, модели машин металлические-

10, наборы крупный строитель и мелкий строитель, СТО, макеты по ПДД) 

игровой уголок для девочек (детская мягкая мебель, кухонный уголок: 

микроволновая печь, чайник, кукольный стол и стулья, муляжи: фруктов, 

хлебобулочных изделий, куклы, пупсы) 

уголок для сюжетно-ролевых игр (парикмахерская, магазин, больница, шкаф 

для уголка ряженья) 
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книжный уголок (детская литература, энциклопедии) 

театральный уголок (настольный театр, пальчиковый театр, куклы-бибабо) 

уголок краеведения (куклы в русском и хакасском национальных костюмах, 

символика РФ, Хакасии и г.Абакана, карты физическая и политическая) 

сенсорный уголок (вкладыши, шнуровки, мозаика) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки передвижки, работы 

детей по ИЗО-деятельности и ручному труду) 

10.  старшая группа №6 

«Дружная семейка» 

стол-1 

стул-2 

стул детский-31 

стол детский-12 

кабинки-30 

кровати 3х ярусные-9 

магнитофон-1 

ноутбук-1, проектор-1, экран-1, принтер-1 

игровой уголок для мальчиков (ковёр с дорогами,  машины, конструктор-

техно, шкаф с моделями машин, кубики «Город», макетные игры: 

автопарковка, автодром, железные дороги-3, мастерская, брёвнышки, 

светофор, зоопарк) 

игровой уголок для девочек (кукольная мебель, коляски-4, куклы, куклы-

барби, мебель для кукол-барби, большие резиновые игрушки, посуда 

кукольная, тостер, микроволновка, кофеварка, детская мягкая мебель, 

наборы для пеленания кукол, набор подушек, гладильная доска, швейная 

машинка) 

уголок ряженья (сарафаны, бусы и украшения, СРИ: «Магазин», «Корабль», 

«Больница», «Кафетерий», «Парикмахерская», «Салон красоты», 

«Милиционер» дидактическая кукла Таня, уголок «Барби», макетные игры: 

«Дом», «Домик принцесс», наборы муляжей: фрукты, овощи, продукты 

питания) 

книжный уголок (детская литература, азбуки, уголок «Умные книжки», 

магнитные азбуки, тесты для чтения по слогам, диапроектор с диафильмами, 

открытки) 

театральный уголок (теневой театр, пальчиковый театр «икеа», настольный 

театр: Теремок, Репка, Заюшкина избушка; театр-бибабо: Колобок, Три 

поросёнка; маски, короны, домики, домик Бабы-Яги, математический театр) 

спортивный уголок (коврики для профилактики плоскостопия, мячи, турник, 

качели, «Поймай мяч», обручи, кольцеброс, кегли)  

зона уединения (домики из парусины-3, диван) 

уголок краеведения (карта, кукла Тарина, макет русской печки, тряпичные 

куклы, книги о Хакасии, альбомы, хакасские сказки) 

сенсорный уголок (пирамидки, кубики, вертушка, кубики Никитина, 

вкладыши, шнуровки, телефон, молоточек, сенсорная пружина, мягкие 

пазлы, пуговицы, косточки, сенсорный модуль «Кухня») 

информационный уголок для родителей (стенд, папки передвижки: 

Безопасность, Ребёнок переходит улицу, Правила безопасности, памятка для 

родителей; проекты по оздоровлению и по работе с родителями, 

консультации психолога, альбом «Спешите делать добро», стенгазеты, 

«Наши поделки») 

познавательный уголок (микроскоп, коллекции насекомых, гербарий, 

марболоус, вращающее колесо для исследования воды и песка, песочные 

часы, лупа, компас, модель человека, коллекция раковин морских, 

фотографии) 

11.  подготовительная 

группа 

компенсирующей 

стол-1 

стул-2 

стул детский-30 
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направленности №8 

«Ромашки» 

стол детский-9 

кровати 3х ярусные-10 

кабинки-30 

музыкальный центр-1 

телевизор-1 

ноутбук-1, проектор-1, экран,1, принтер-1 

игровой уголок для мальчиков (шкафы для игрушек-2, полка-1, машинки 

маленькие, средние и большие, специализированные, конструктор 

(пластмассовый, деревянный, игрушки-животные: домашние, дикие; 

игрушки-рыбы, игрушки-птицы, игрушки-насекомые, инструменты) 

игровой уголок для девочек (детская мягкая мебель, кроватка-2, люлька, 

коляски, столик и стульчики кукольные, шкафы: парикмахерская, кухня, 

тостер, микроволновка, стиральная машинка, пылесос, гладильная доска, 

утюг) 

уголок ряженья (платья, сарафаны, шляпки, бусы, пилотки, бескозырки, 

СРИ: Салон красоты, Парикмахерская, Кафе. Больница, Аптека, СТО, МЧС, 

Строитель) 

книжный уголок (детская литература, русские народные сказки, зарубежные 

сказки, рассказы, стихи, энциклопедии) 

театральный уголок (куклы-бибабо, теневой театр, пальчиковы театр, куклы-

марионетки) 

учебная зона (полка-1, учебная доска, демонстрационный  и раздаточный 

материал по развитию речи) 

спортивный уголок (скакалки, мячи, ходунки, кегли, спортивный комплекс, 

бадминтон, теннис) 

уголок краеведения (куклы в народных костюмах, литература, фотоальбомы: 

«Моя Хакасия», «Хакасский орнамент», «Абакан»; атрибуты к хакасским 

национальным играм, ДВД-диски «Природа  Хакасии», «Животный мир») 

уголок экспериментирования  (весы, песочные часы, колбы, лупы, мерные 

стаканчики, пластиковые формы, коллекции материалов: песок, камни, 

ракушки, глина, ткань, бумага, картотека, дневник наблюдений, гербарий) 

сенсорный уголок (мозаика, плетение, бисер, шнуровка/, логические 

головоломки) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки передвижки, доска 

объявлений) 

12.  подготовительная 

группа №9 

«Звёздочки» 

стол-1 

стул-3 

стул детский-30 

стол детский-9 

кровати 3х ярусные- 10 

кабинки-30 

телевизор-1 

ноутбук-1 

игровой уголок для мальчиков (автодорога, машинки, конструктор-лего, 

инструменты, кубики) 

игровой уголок для девочек (куклы, наборы посуды, мебель кукольная, 

коляски, наборы домашних и диких животных, парикмахерская, больница) 

уголок СРИ (магазин, строитель, больница, шкаф, сарафаны, костюмы, 

маски) 

книжный уголок (детская литература, познавательная литература, 

энциклопедии, журналы) 

театральный уголок (пальчиковый театр, куклы-бибабо) 

уголок краеведения (литература о Хакасии, куклы в национальных 

костюмах) 

уголок экспериментирования (коллекции материалов, лупы, ёмкости для 
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экспериментирования) 

сенсорный уголок (вкладыши, мозаики, мелкий конструктор) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки передвижки) 

13.  кратковременные 

группы №11,12 

«Звоночки» 

стол-1 

стул-1 

стул детский-18 

стол детский-3 

магнитофон-1 

шкафы-2 

полки навесные-3 

полки напольные-3 

тумба-1 

кабинки-30 

игровой уголок для мальчиков (машины, крупный строительный 

конструктор) 

игровой уголок для девочек (куклы, пупсы, посуда, одежда для кукол) 

книжный уголок (детская литература, сказки потешки) 

театральный уголок (перчаточный театр, куклы-бибабо, маски) 

сенсорный уголок (пирамидки, вкладыши, мозаика, логические кубы, мягкий 

конструктор) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки передвижки) 

14.  спортивный и 

тренажёрный залы 

фортепиано -1 

магнитофон-1, колонка-1 

доска магнитная-1 

стол-1 

стул-2 

шкафы и пеналы для хранения инвентаря-5 

спортивный инвентарь и оборудование (скамейки гимнастические–5, 

лестница–2, мячи (баскетбольный, волейбольный, футбольный, средние и 

малые резиновые, для фитнеса), мяч набивной 1 кг, корзины для хранения 

мячей, обручи, скакалки, мешочки с песком, гантели, коврики для 

профилактики плоскостопия, дорожки ребристые, кубики, гимнастический 

мат-2, горка-мостик-1,  батут-3, тренажер-велосипед-8, волейбольная сетка, 

баскетбольный щит, канат для перетягивания, палки гимнастические, 

флажки разноцветные, секундомер, свисток, бубен, рулетка) 

атрибуты для подвижных игр 

наглядные пособия и плакаты по ОБЖ, валеологии, ПДД, методические 

пособия по физической культуре, периодические издания 

15.  кабинет педагога-

психолога и 

сенсорная комната 

стол-1 

стул-2 

стол детский-3 

стул детский-11 

шкаф-2 

полки- 3 

кресло-1 

ПК-1 

мебель мягкая детская-1 

тумба-1 

зеркало-1 

шкаф-пенал-1 

стенд для развития мелкой моторики 

панно набивное 

детская литература 

пособия для подготовки к школе, на развитие памяти, мышления, 
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индивидуальных особенностей детей 

методическая литература 

периодические издания (журнал «Психолог в детском саду», «Справочник 

педагога-психолога») 

наглядные пособия 

логические игры и игрушки, пазлы из различных материалов, домино, 

ситуативные картинки 

прибор релаксационного светового эффекта «Жар птица»-1 

проектор визуальных эффектов с комплектом колёс спецэффектов 

«Солнечный 100»-1 

пуфик-кресло с гранулами-1 

мат напольный-1 

сухой бассейн-1 

пучок фибероптических волокон с боковым свечением «Звёздный дождь»-1 

детская сенсорная дорожка-1 

прибор для создания световых эффектов «Зебра 100»-1 

зеркальный шар с приводом «АС26-15»-1 

прибор для создания динамического успокаивающего эффекта «Плазма250»-

1 

музыкальный центр LG XB-16-1 

набор CD дисков для релаксации-1 

ультразвуковой распылитель для ароматерапии «ЭФА»-1 

ионизатор воздуха WE-685 Telemac-1 

интерактивная светозвуковая панель «Осенний лист»-1 

тумба с трубкой каскадирующая «Весёлый фонтан-И»-1 

безопасная колонна пузырьковая -1 

декоративный светильник «Пламя»-1 

выпуклое зеркало-1 

акустическая тактильная панель «Мечта»-1 

тактильная дорожка-1 

тактильная панель «Клоун»-1 

16.  музыкальный зал фортепиано электрическое-1 

стулья детские -30 

стулья офисные -30 

стол хохлома-3 

проектор-1 

экран настенный, экран на стойке 

доска магнитная 

17.  кабинет 

музыкальных 

руководителей 

стол-1 

стул-2 

шкаф-2 

тумба-2 

полка навесная-1 

музыкальный центр-3 

колонка-2 

ноутбук-1 

музыкальные инструменты 

детская литература 

методическая литература 

периодические издания (журналы «Музыкальный руководитель», 

«Творчество в детском саду») 

плакаты («Композиторы», «Времена года») 

наглядные пособия 

игрушки-сюрпризы 
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18.  ИЗОстудия стол-1 

стул-2 

стол детский- 17 

стул детский-27 

мольберт-1 

мольберт детский-3 

полки навесные -4 

тумбы-6 

пенал-1 

шкаф встроенный-1 

наглядные пособия  

репродукции картин (животные-5, пейзажи-5) 

методическая литература 

материалы для рисования и лепки 

19.  медицинский блок Водонагреватель 10 л-1 

Динамометр кистевой ручной-1 

Кровать деревянная-2 

Кушетка-1 

Лампа бактерицидная-2 

Лампа настольная-1 

Облучатель ОБН-150-1 

Облучатель ОБПН-1 

Сейф-1 

Сервант-1 

Спирометр сухой-1 

Стол медицинский-1 

Стол письменный-1 

Стул взрослый-2 

Телефонный аппарат-1 

Термометр электронный DT-633-3 

Термометр электронный DT-6335-1 

Холодильник-1 

Ширма металлическая на колесах 1 секц-2 

Шкаф медицинский-1 
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20.  прачечная Вешалка для одежды-2 

Знак 20 на 20 на цинке-1 

Машина стиральная-2 

Машинка швейная-2 

Пылесос LG C7263-1 

Стиральная машина-2 

Стол 1 местный-1 

Стол гладильный-2 

Стул взрослый-7 

Утюг электрический-1 

Центрифуга-1 

Шкаф для посуды-1 

Шкаф плательный-5 
 

21.  пищеблок Ванна моечная двух секционная-1 

Весы-1 

Весы DL-150 CAS CORT-1 

Весы электронный-2 

Водонагреватель 20 л-1 

Котел КПЭМ-60 ОР 60 л-1 

Котел наплитный -8 

Кухонный стеллаж-2 

Кухонный стеллаж Крисли Россия-1 

Кухонный стеллаж СК-600\400 сталь-1 

Кухонный стеллаж СК-600\500 сталь-1 

Машина УКМ мясорубка-1 

Печь 4х комф-ная элек. С жар. Шкафом-2 

Плита электрическая ПЭ-0,51 ШП 3 конфорочная с жарочным 

шкафом-1 

Привод универсальный-1 

Стеллаж кухонный СК-1500\500-1 

Стеллаж кухонный СК-800\400-1 

Стеллаж металлический СК-1 

Стол разделочный-1 

Стол разделочный пристенный СРП 1200/600-3 

Стол разделочный пристенный СРП 1200/600 нерж-1 

Стол тумба разделочный-1 

Универсальная кухонная машина УКМ  0,6-1 

Холодильник Бирюса  

Холодильник бытовой бирюса 10-1 

Шкаф холодильный-1 

Шкаф холодильный с глухими дверями-1 

Электрическая плита-1 

Электрический котел-1 
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2.Развивающая предметно-пространственная среда 

 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» создаёт развивающую предметно-

пространственную образовательную среду, которая соответствует критериям, 

зафиксированным во ФГОС ДО: содержательно насыщенная; трансформируемая; 

полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «ЦРР - 

д/с «Калинка» обеспечивает: учёт национально-культурных и климатических условий 

(необходимый региональный компонент); учёт возрастных возможностей детей. 

Размещение оборудования по Центрам (познавательный, Родного края, игровой 

деятельности для мальчиков и для девочек, театральной деятельности, природы, 

книжный, экспериментирования, творчества, безопасности, дидактических, 

настольных, строительно–конструктивных игр, сенсорного развития, здоровья, 

отдыха), позволяет детям объединяться в группы по интересам.  

Воспитатели используют различные способы трансформации, развивающей 

предметно-пространственной: передвижная мебель на колёсиках (тумбы, ящики, 3х-

ярусные кровати), столы-трансформеры, детские игровые палатки, раздвижные 

легкие перегородки и ширмы, поролоновые маты и модули, также игрушки 

разложены в цветные короба, которые легкие и вместительные.  

Согласно нормативам, Санитарно - эпидемиологических правил и норм 

САНПИН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидимиологические требования к организации 

общественного питания населения", Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидимиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи" развивающая предметно-пространственная среда 

групп и помещений гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей.  

Традиционно перед началом учебного года проводится Смотр-конкурс 

«Готовность групп к новому учебного году», где в качестве экспертов привлекаются 

родители воспитанников и социальные партнёры МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка». 

 

Методическое обеспечение 

1. "Дошкольник изучает математику", Г.И. Ерофеева, М. "Просвещение"-2006 

2. "Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду". М., ООО"ТЦ 

Сфера"-2010 

3. "Мир в твоих руках". Программа развития патриотического самосознания 

дошкольников. 

4. "На пороге школы" Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 6-7 лет по программе "Радуга» Т.Н.Доронова, Т. И. Гризик и 

др. М."Просвещение"-2002 

5. "Народные игры в детском саду". Л.А..Лялина, М., Просвещение-2008 

6.  "Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста". М. "АРКТИ"-2005 

7. "По дороге к азбуке" Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Е.В. Кислова. Пособие для 

дошкольников 4-6 лет в 4 частях. Части 3 и 4. М. "БАЛАСС"-2009 
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8. "Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет". Л.И. Пензулаева. 

М., Владос-2002 

9. "Познавательное развитие детей 2-7 лет", Т.И. Гризик, М. "Просвещение"-2010 

10. "Полоролевое воспитание дошкольников в условиях ДОУ". Учебно-

методическое пособие. М., Центр пед. образования-2008 

11. "Правила дорожного движения для детей 3-7 лет", Г.Д. Белявский, Е.Л. 

Мартынова.  Волгоград, "Учитель"-2012 

12. "Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет". Т.А. Шорыгина М., ООО 

Т.Ц."Сфера"-2007 

13. "Приобщение детей к истокам русской народной культуры". О.Л.Князева, М.Д. 

Маханёва,  Детство-Пресс-1998 

14. "Радуга": программное и методическое руководство по воспитанию, развитию 

и образованию детей 6 и 7 лет в детском саду. Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И 

Гризик и др. М. "Просвещение"-1997 

15. "Развёрнутое перспективное планирование по программе "Радуга" 

(подготовительная группа), С.В. Шапошникова, Волгоград, издательство: "Учитель"-

2010 

16. "Развитие речи детей 6-7 лет", Т.И. Гризик, С.Е. Тимощук; М. "Просвещение"-

2007. 

17. "Растём играя". Пособие для воспитателей и родителей. В.А. Недоспасова, М., 

Просвещение-2002 

18. "Формирование математических представлений детей 2-7 лет", Е.В.Соловьёва, 

М."Просвещение"-2010 

19. «Игры на все времена». Москва, Творческий центр, 2008 г. 

20.  «Мир в твоих руках». Программа развития патриотического самосознания у 

дошкольников. Абакан, 2007.-15 с. 

21. А.А.Грибовская Народное искусство и детское творчество: Метод. Пособие  

для воспитателей / А.А.Грибовская.- М.: Просвещение, 2004 г. 

22. Аверина И.Е Группы кратковременного пребывания: организация и 

содержание работы: Практическое пособие. – М.,2004. (Дошкольное воспитание и 

развитие) 

23. Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, сказки, игры, стихи. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011. – 160 с. 

24. Антонов Ю.Е. «Здоровый дошкольник». Социально-оздоровительная 

технология 21 века. Москва, АРКТИК, 2003 г. 

25. Ашиков В.И., Ашиков С.Г. Семицветик . Программа и руководство по 

культурно –экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста.-М.: 

Педагогическое общество России , 2000-172 с. 

26. Бабенкова «Как сделать осанку красивой, а походку легкой». Москва, 

Творческий центр, 2008 г. 

27. Бакланова Т.Н. Музыкальный мир: программа, содер-жание занятий с детьми 

3–7 лет, методические рекомендации / Т.Н. Бакланова, Г.П. Новикова. — М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

28. Белая К.Ю., Доронова Т.Н., Ерофеева Т.И. и др. Приглашает детский сад: О 

группах кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении. – М., 2002. 
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29. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет", Т.А. Шорыгина. М., ООО 

Т.Ц. "Сфера"-2006 

30.  Богославская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1991. – 

207 с.: ил. 

31. Бочарова Н.И. «Туристические прогулки в детском саду». Пособие для 

практических работников в ДОУ. Москва, АРКТИ, 2004 г. 

32. Бунеев Р.Н. По дороге к азбуке. Пособие для дошкольников 4-7: в 5 ч. Ч.3, 

Ч.4/3-е изд. –М.:Баласс; Издательство Школьный дом, 2014.-64.с 

33. Бычкова С.С. «Современные программы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста». Москва, АРКТИ, 2002 г. 

34. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов.- М.: Мозайка-

Синтез, 2007.-80с. 

35. Вачков И.В., Дерябо С.Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы 

субъективного подхода к групповой работе. СПб.: Речь, 2004 

36. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья.- М.: Педагогическое общество 

России,2000  

37.  Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошкольных образовательных 

учреждений и родителей / [Т.Н. Доронова, Г.В. Глушкова, Т.Н. Гризик и др.] – М.: 

Просвещение, 2005. – 191 с. 

38. Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста-

СПб.: «Детство-пресс», 2015 – 512с., ил. 

39. Воспитание гармоничного отношения к природе : игры-занятия с детьми 2-3 

лет. Авт.-сост.Н.М.Бачерова.-Волгоград :Учитель, 2013.- 126с.  

40. Воспитание и обучение детей младшего дошкольного возраста: Кн.для 

воспитателя дет.сада.ТЛ.Богина, Т.Г.Казакова, Е.А.Тимофеева и др.;Под 

ред.Г.Н.Годиной, Э.Г.Пилюгиной.-М.:Просвещение, 1987.-160с.  

41. Воспитание, образования и развитие детей 2-3 лет в детском саду: Метод. 

Руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» / Т. Н. Доронова, 

Е. В. Соловьева, С. Г. Якобсон и др.; Сост. Т. Н. Доронова.-М.: Просвещение, 2005. – 

175с. 

42. Вострухина Т.Н. , Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в детском саду 

по календарю. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. 

43. Гаврючина Л.В. «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ». Методическое 

пособие. Москва, Творческий центр, 2007 г. 

44. Гербова В.В. Учусь говорить: Метод. рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». - М.:  Просвещение, 1999.- 159 

с.: ил. 

45. Глазырина Л. Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: 

Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

1999. – 272 с. 

46. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-7 лет: методическое пособие для 

воспитателей. - –.: Просвещение, 2010. – 256 с. 
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47. Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Формирование основ безопасного поведения у 

детей 3-8 лет: метод.пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 2015.-96с. ил. – 

(Радуга). 

48. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 4-5 лет. Методическое пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, Москва, Просвещение, 

2004. 

49.  Гризик Т.Н. Познаю мир: Метод. рекомендации для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 2000. – 160 с. 

50. Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго…»: пособие для чтения и 

рассказывания детям 4-6 лет (с методическими рекомендациями). – М.: Просвещение, 

2004. 

51. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребёнка в 

дошкольной образовательной организации / Н.П. Гришаева. — М.: Вентана-Граф, 

2015. 

52. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов / Автор-

составитель И.А. Пазухина – СПб,: «детство-ПРЕСС», 2004 

53. Доскин В.А. «Растем здоровыми». Пособие. Москва, Просвещение, 2002 г. 

54. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

55. Е.О.Смирнова. Психология дошкольника. Ранний возраст. Учебное пособие 

для студентов психолого-пед. Специальностей.- Абакан: Изд. ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова,1997.-80с.   

56. Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Разработки занятий. Средняя группа. – 

Волгоград: ИТД Корифей, 2009. 

57. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет: конспекты занятий 

/ Л.Е. Журова. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

58. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–7 лет: программа, 

методические рекомендации / Л.Е. Журова. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

59. Занятия в первой младшей группе детского сада: пособие для воспитателей 

детского сада.-2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1996.-128с. 

60. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Фролов Д.Ф., Грабенко Т.М. Теория и практика 

командообразования. Современная технология создания команд. СПб.: Речь, 2004 

61. И. Светлова. Развиваем мелкую моторику  и координацию движений рук / Худ. 

Е. Смирнов. – М.: Из-во Эксимо, 2004.- 72 с.: ил. 

62. Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации / сост. М.А. 

Арлова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. -128с. (приложение к журналу «Воспитатель ДОУ») 

63. Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия. Игры, 

упражнения. 2-е изд.,доп. и перераб. СПб.: Издательство «Речь»,2001Калилина Р.Р. 

Психолого-педагогическая диагностика в детском саду.- СПб.: Речь,2003 

64. Картушина М. Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для 

детей 2-3 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

65. Кеттман С.200 развивающих игр и экспериментов.Пер.с англ.В.А.Басько.- 

Мн.:ООО» Поппури»,2005.-432с.:ил.  
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66. Кириченко И.И., Боргоякова Т.А. «Приобщение детей к культуре хакасского 

народа». Программа разработана для детей со второй младшей группы и до 

подготовительных групп. 

67. Киселёва С.Л. Развитие воображения в изобразительной деятельности 

дошкольников 3–7 лет / С.Л. Киселёва. — М.: Вентана-Граф (готовится к печати). 

68. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке». Методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей. – М.:Баласс, Издательский Дом РАО, 

2003. – 128 с.  

69. Книга для чтения в детском саду и дома :2-4 года: Пособие для воспитателей 

дет.сада и родителей. Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук. - Москва : Изд. ОНИКС-

ЛИТ,2014.-256с.:ил.  

70.  Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С.Правила дорожного движения: 

система обучения дошкольников. –Волгоград: Учитель, 2011. -219с. 

71. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников». Практические 

разработки физ.минуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и 

подвижных игр. Москва, ВАКО 2005г. 

72. Комарова Т.С. , Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. -М.: 

Педагогическое общество России,2006. 

73. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. -М.: Мозайка-Синтез,2006. 

74. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду младшая и средняя 

группы: методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. -176с. 

75. Кроха: пособие по воспитанию, образованию и развитию детей до 3-х лет / Г.Г, 

Григорьева, Н.П. Кочеткова, Д.В. Сергеева и др. – 4-е изд., перераб. –М.: 

Просвещение, 2001. -253с. 

76. Крутецкая В.А. Правила здоровья и оказание первой помощи. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2010. – 64 с. 

77. Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 

лет – М.: «Генезис»,2002 

78. Крюкова С.В., Слободняник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие – М: Генезис.2002. 

79. Кудрявцев. «Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст)». 

Программно-методическое пособие. Москва, Линка-Пресс, 2000 г. 

80. Кузнецова М.Н. «Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

ДОУ». Пособие для медработников и воспитателей. Москва, АРКТИ, 2003 г. 

81. Кукольный театр для самых маленьких :Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович.- М.: 

Линка-Пресс, 2009.-224с.  

82. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет. сада: Из опыта работы.-М.: Просвещение, 1990.-158с. 

83. Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа / И.А. Лыкова. — М.: Вентана-Граф (готовится к печати). 

84. Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа / И.А. Лыкова. — М.: Вентана-Граф (готовится к печати). 

85. Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа / И.А. Лыкова. — М.: Вентана-Граф (готовится к печати). 

86. Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 



 

 

46 

Подготовительная к школе группа: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий / И.А. Лыкова. — М.: Вентана-Граф (готовится к печати). 

87. М.Д. Маханева; О.Л. Князева Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. –

СПб: Детство Пресс, 2004. -304 с., ил. 

88. М.С.Рузина,С.Ю.Афонькин.Страна пальчиковых игр:Развивающие игры и 

оригами для детей и взрослых.-СПб.:КРИСТАЛЛ.-336с. 

89. Маканева М.Д. «Воспитание здорового ребенка». Пособие для практических 

работников дошкольных образовательных учреждений. Москва, АРКТИ, 2000 г. 

90. Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. 

Учебное пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 48 с. 

91. Малышева Н.А. Сказочные поделки для малышей. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2001. – 

136 с.: ил. 

92. Математика и логика для дошкольников: Метод. Рекомендации для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга»/ Е. В. Соловьева.-2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2000.-157 с. 

93. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений.- М.:АРКТИ.1999  

94. Мулько И.Ф. Этика для детей 5-7 лет: методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2011.. 

95. На пороге школы : Метод. Рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 6-7 лет по программе «Радуга» / Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова 

и др.; Сост. Т.Н. Доронова.-М. : Просвещение, 2002.- 160 с.  

96.  Национально-региональный компонент в детском саду. Методическое 

пособие. – Абакан: методический кабинет ГУО, 2007. 

97. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -144с. 

98. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

99.  Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации / Под общ. ред. Л. Н. Прохоровой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:АРКТИ, 

2008. – 64 с. 

100. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Фурмина Л. С. Игры и развлечения детей на 

воздухе: 2 – е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с., ил. – (Б – кА воспитателя 

дет. сада). 

101. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском 

саду. Разработки занятий для всех возрастных групп с методическими 

рекомендациями. – М.: Школьная пресса. 

102. Планирование на каждый день.  Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольника на каждый день по программе  "Радуга". Вторая младшая группа / 

Н.А.Мурченко, Ю.П.Поминова. – Волгоград: Учитель,2015. 

103. Планирование работы в детском саду с детьми  3-4 лет / Т.И. Гризик, 

Т.В.Глушкова, Т.Н. Доронова и др. - М.: Просвещение, 2011. 

104. Познавательное развитие детей 2-7 лет: метод. пособие для воспитателей/ Т.И. 

Гризик. – 2-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 256 с. 

105. Познаю мир / Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2000. 
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106. Поиграем и узнаем: Пособие по изучению и развитию речевого слуха детей 

дошкольного возраста / Т.И. Гризик. –М.: Просвещение, 2004. – 48 с.: ил. 

107. Правила поведения для воспитанных детей/Журавлева О.М., Сазонова О.Г.-М.: 

АСТ: СЛОВО, 2011г 

108. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-

методическое пособие / Под общ. ред. Т.В. Волосовец. – М.: В.Секачёв, 2007 

109.  Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод. 

рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга»/ Т.Н. Доронова. 2-е изд. – М.: Просвещение. 2000. – 160 с.: ил. 

110. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа. Методическое пособие / 

Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. –М.: ТЦ Сфера, 2009. -176 с. 

111. Проект примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, авторы С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьёва, 

Е.А.Ежанова (электронный вариант) 

112.  Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика» 2-7 лет. Пособие для практических 

работников ДОЦ. Москва, Айрис Пресс, 2004 г. 

113. Работа с дошкольниками по программам развивающего обучения: 

Методическое пособие / Авт. – сост. Л.Р. Бережнова. – М.: АРКТИ, 2007. – 80 с. 

114. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования: проект/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч.рук Е.В. 

Соловьёва]. –М.: Просвещение, 2014. -232с. 

115. Радуга: Прогр. И руководство для воспитателей первой мл. группы дет. сада/Т. 

Н. Доронова, В.В. Гербова, С.Г. Якобсон и др.; Сост Т. Н. Доронова.-М.: 

Просвещение, 1993.-224 с.6 ил. 

116. Радуга: прогр. Руководство для воспитателей первой мл.группы. дет.сад. 

Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, С.Г.Якобсон, 1993.- 224с.6 ил. 

117. Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Вторая 

младшая группа / авт. – сост. С.В. Шаповникова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 99 с. 

118. Речевое развитие детей 3-4 лет. Методическое пособие для воспитателей / Т.И. 

Гризик. -  М.: Просвещение, 2015. 

119. Рыжова Н.А. Я и природа: Учеб.-метод. Комплект по эколог. образованию 

дошкольников.-М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 199.- 56с. 

120. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. М., 2008 

121. Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3–4 

лет : дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, 

А.О. Глебова. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

122. Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 4–5 

лет : дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, 

А.О. Глебова. — М.: Вентана-Граф (готовится к печати. 

123. Смирнова Т.В. Ребёнок познаёт мир (игровые занятия по формированию 

представлений о себе для младших дошкольников) – Волгоград: Учитель, 2013. -167с. 

124. Соловьева Е. В. Математика и логика для дошкольников: Методические 

рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга». –М.: 

Просвещение, 2010. 
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125.  Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников: Метод. рекомендации 

для воспитателей работающих по программе «Радуга» / Е.В. Соловьева. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2000. – 157 с.: ил. 

126. Соловьева Е.В. Формирование математических способностей у детей 2-7 лет: 

Учебно-методическое пособие. 2-е изд., дополн. иперераб. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 80 

с. 

127. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для 

детей 4–5 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. — 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

128. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для 

детей 5–7 лет : дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. — 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

129. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: дидактические игры для 

детей 3–4 лет : дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. — 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

130. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 

воспитателя младшей группы детского сада / М.Н. Султанова. — М.: Вентана-Граф, 

2014. 

131. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 

воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова. — М.: Вентана-Граф, 

2014. 

132. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 

воспитателя старшей группы детского сада / М.Н. Султанова. — М.: Вентана-Граф, 

2014. 

133. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 

воспитателя подготовительной к школе группы детского сада / М.Н. Султанова. — 

М.: Вентана-Граф (готовится к печати). 

134. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: рабочие тетради № 1–9 для 

детей 3–4 лет / М.Н. Султанова. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

135. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: рабочие тетради № 1–3 для 

детей 4–5 лет / М.Н. Султанова. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

136. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: рабочие тетради № 1–3 для 

детей 5–6 лет / М.Н. Султанова. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

137. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: рабочие тетради № 1–3 для 

детей 6–7 лет / М.Н. Султанова. — М: Вентана-Граф (готовятся к печати). 

138. Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, У.С. Петрова «Театрализованные игры в детском 

саду» 

139. Т.Н. Доронова. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: метод. Пособие для воспитателей дош. Образоват. Учреждений / Т.Н. 

Доронова.-М.: Просвещение, 2006 г. 

140. Т.Н. Доронова. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: 

Метод. Рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе « 

Радуга»/Т.Н. Доронова.-4-е изд.-М.: Просвещение, 2003г. 

141. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и 

творчество.-М. Педагогика, 2015.-96с. 
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142. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников в условиях ДОУ. 

Учебно-практическое пособие.- М.: Центр педагогического образования 2008.-144с 

143. Театрализованные игры в детском сад /Т.И.Петрова, Е.А.Сергеева, 

Е.С.Петрова-М. « Школьная пресса»2000г. 

144.  Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: 

Пособие для педагогов дошк. учреждений. - М.: Туманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

– 160 с. 

145. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: 

пособие для педагогов дошк. Учреждений / С.Н. Теплюк. – М.: Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2005. – 157с. 

146. Трудовое воспитание / Р.А. Жукова – Волгоград: ИТД "Корифей", 2009 

147. Трудовое воспитание дошкольников: методическое пособие для педагога 

детского сада / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. 

Гусева. — М.: Вентана-Граф (готовится к печати). 

148. Трудовое воспитание. Разработка занятий. Старшая группа. /Автор – сост. Р.А. 

Жукова. –Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. 

149. Трудовое воспитание. Разработки занятий. Младшая группа. / Автор – сост. 

Р.А. Жукова – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

150. Ты детям сказку расскажи. Методика преобщения детей к чтению.-М.: Линка-

Пресс, 2003.-176с. 

151. Учусь говорить / В.В.Гербова. – М.: Просвещение, 2011. 

152. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

153. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

154. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет: дидактические материалы / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

155. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

156. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. — М.: Вентана-Граф, 2014 

157. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: дидактические материалы / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

158. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: пособие для дошкольников / О.С. 

Ушакова. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

159. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

160. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. — М.: Вентана-Граф, 2014. 
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161. Физическое развитие ребенка.Младшая и средняя гр.Авт.-сост. 

С.Е.Голомидова.-Волгоград:ИТД»Корифей».-96с.  

162. Фомина Н.А. «Сказочный театр физической культуры». Физкультурные 

занятия в музыкальном ритме. Волгоград, Учитель, 2004 г. 

163.  Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука 

безопасности», Конспекты занятий, игры / авт. – сост. Н.В. Коломеец.- Волгоград.: 

Учитель, 2011.- 168 с. 

164. Формирование математических представлений детей 2-7 лет / Е.В. Соловьёва. – 

М.: Просвещение, 2010. 

165. Формирование представлений о национальной культуре у детей дошкольного 

возраста средствами народного творчества. – Абакан, 2009. -70 с. 

166. Фролов В. Г., Юрко Г. П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста: Пособие для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1983. 

– 191 с., ил. 

167.  Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. для воспитателей детского 

сада и родителей / В.М. Кошелев. – М.: Просвещение, 2001. – 48 с.: ил. 

168. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5–7 лет: дидактические 

материалы / А.Д. Шатова. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

169. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5–7 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий / А.Д. Шатова. — М.: Вентана-Граф, 

2015. 

170. Шишкин В.А. «Прогулки в природу». Пособие. Москва, Просвещение, 2003 г. 

171. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. -64с. 

172. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. – 80 с. 

173. Щербакова Е.И. Беседы о здоровье и безопасности с деть-ми 3–7 лет: 

методическое пособие с CD-диском / Е.И. Щербакова. — М.: Вентана-Граф 

(готовится к печати). 

174. Эксакусто Т.В. Практикум по групповой психокоррекции: тренинги, 

упражнения, ролевые игры. Феникс, 2008 

175.  Юдина Е.Г. Педагогическая диагностика в детском саду: Пособие для 

воспитателей дошк. образов. учреждений / Е.Г. Юдина, Г.Б. Степанова, Е.Н. 

Денисова. – М.: Просвещение, 2002. – 144 с. 

176. Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / 

Сост.: О.Л. Князева. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Информация о наличии в кабинетах компьютерной техники 

и доступа в интернет 

ПК/ноутбук кабинет заведующей – 5, кабинет зам. зав. по АХР – 

1, кабинет педагога-психолога – 1, методический 

кабинет-3, кабинет учителя-логопеда – 3, группы –

10 

мультимедийный проектор кабинет заведующей – 1, методический кабинет -1, 

музыкальный зал – 1, группы - 5 

интерактивная доска группа – 1 

доступ в интернет кабинет заведующей – 5, методический кабинет-2, 
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кабинет зам.зав.по АХЧ - 1 

принтеры кабинет заведующей – 4, кабинет зам. зав. по АХР – 

1, кабинет педагога-психолога – 1, методический 

кабинет –2, кабинет учителя – логопеда -2, группы – 

3. 

 

3. Организация режима образовательной деятельности 

 
Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком: 
I. Продолжительность 2022 - 2023 учебного года  

 

II. Продолжительность каникул в 2022 – 2023 учебном году 

 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 24.10.22-28.10.22 5 дней 

Зимние 19.12.22-30.12.22 10 дней 

Весенние 27.03.23-31.03.23 5 дней 

Летние 01.06.2023-31.08.23 65 дней 

 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 
В первой младшей группе раннего возраста №1 заполняются адаптационные карты. 

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2022 по 16.09.2022 и 

с 15.05.2023 по 26.05.2023 без прекращения воспитательно-образовательного процесса. 

IV. Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на неделю 
Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;   

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день.  
для детей младшего возраста от 2 до 3 лет -  не более 10 мин. 

для детей 4-го года жизни - не более 30 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 40 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 45 минут,  

для детей 7-го года жизни - не более 1часа 30 минут. 

 

 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Первая младшая группа 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

к школе группа 

34 учебные недели 

  
01.09.2022-31.05.2023 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

группы общеразвивающей направленности 

 

Пояснительная записка 

Настоящий Учебный план разработан для групп общеразвивающей направленности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакан 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Калинка» с учетом:  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- «Путь к успеху» образовательной программой МБДОУ «ЦРР-д/с «Калинка»; 

- Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373) 

- УставаМуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакан «Центр развития ребёнка – детский сад «Калинка».  

В учебный план включены следующие структурные единицы, представляющие 

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

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей. Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка):   

в раннем возрасте (1 год 6 мес. – 3 года) - предметная деятельность и игры 

ссоставными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

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

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;   

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности,таких как 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. 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  
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Продолжительность непрерывной 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; - 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. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 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 образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

В учебном плане указано количество часов в неделю по каждой области. Число 0,5 

означает, что образовательная деятельность проводится 2 раза в месяц, число 0,25 означает, 

что образовательная деятельность проводится один раз в месяц, число 0,75 означает, что 

непосредственно-образовательная деятельность проводится 3 раза в месяц чередуясь с 

другими образовательными областями.  

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). Образовательный процесс организован в режиме 

здоровьесбережения. Кроме образовательной деятельности педагогами дошкольного 

учреждения организуется образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с семьями воспитанников 

по реализации «Путь к успеху» образовательной программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка». 

Инвариантная часть 

 I младшая 

группа 

/кол-во 

ОД 

II младшая 

группа 

/кол-во ОД 

средняя 

группа 

/кол-во ОД 

старшая 

группа 

/кол-во 

ОД 

подготовительная 

группа 

/кол-во ОД 

«Познавательное развитие» 

математика  0,5 0,5 0,75 1,5 

конструирование   0,25 0,25 0,25 

сенсорика 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 0,75 0,5 0,25 0,5 

Здравствуй,  0,5 0,5 0,75 0,5 
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русская сторонка!  

«Физическое развитие» 

физическая 

культура 

1 1 1 1 1 

безопасность   0,25 0,25 0,25 

уроки гигиены 0,25     

«Речевое развитие» 

звуковая культура 0,5 1 1 0,5  

обучение грамоте    0,5 1 

связная речь    0,5 1 

«Социально-коммуникативное развитие» 

труд    0,25 0,25 

«Видим, понимаем, 

создаем»  

  

 

0,5   

педагог-психолог   0,5 0,5 0,5 0,5 

«Художественно-эстетическое развитие» 

чтение 

художественной 

литературы 

0,5  0,5 0,5 0,75 

рисование 0,5 0,5 0,5 0,5  

лепка 0,5 0,5    

аппликация 0,25 0,25    

музыка 2 2 2 2 2  

всего в неделю 6,5 7,75 8,25 8,75 9,75 

 

Вариативная часть  

 

 I 

младшая 

II младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительна

я группа 
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группа 

региональный 

компонент: 

животный и 

растительный мир, 

культура и 

искусство, быт 

0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 

физическая 

культура 

(Глазырина) 

2 2 2 2 2 

театрализованная 

деятельность 

0,5     

Мир в твоих руках     0,25 

хакасский язык   1 1   

рисование 

(Комарова Т.С.) 

    0,5 

лепка 

(Комарова Т.С.) 

  0,5 0,5 0,5 

Добро пожаловать 

в экологию 

(Воронкевич О.А) 

 0,5 0,5 1 0,5 

всего в неделю 3 3,75 4,25 4,0 4,25 

всего в неделю 9,5 11,5 12,5 12,75 14 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждён приказом 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» 

от «31» августа 2022г. №___ 

 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

групп компенсирующей и комбинированной направленности 

Пояснительная записка 
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Учебный план разработан в соответствии с:   

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- «Формула успеха» адаптированной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка» 

- Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373)  

-Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакан «Центр развития ребёнка – детский сад «Калинка».  

В учебный план включены следующие структурные единицы, представляющие 

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

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей. Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): для детей дошкольного возраста (4 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20минут 

- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут;  

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

В средней группе для детей с ОНР проводится в неделю не более 11 подгрупповых и 

групповых занятий и по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями 

для каждого ребенка, что не превышает недельную нагрузку.  

В старшей группе для детей с ОНР проводится в неделю не более 12 подгрупповых и 

групповых занятий и по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями 

для каждого ребенка, что не превышает недельную нагрузку.  

В подготовительной к школе группе для детей с ОНР проводится в неделю не более 

14 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий и по 2 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что 

не превышает допустимой недельной нагрузки. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
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составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. В учебном 

плане указано количество часов в неделю по каждой области.  

Число 0,5 означает, что образовательная деятельность проводится 2 раза в месяц, 

число 0,25 означает, что образовательная деятельность проводится один раз в месяц, число 

0,75 означает, что образовательная деятельность проводится 3 раза в месяц чередуясь с 

другими образовательными областями.  

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). Образовательный процесс организован в режиме 

здоровьесбережения. Кроме образовательной деятельности педагогами дошкольного 

учреждения организуется образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с семьями воспитанников 

по реализации «Формула успеха» адаптированной образовательной программы МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Калинка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвариантная часть 

 средняя группа 

/кол-во ОД 

старшая группа 

/кол-во ОД 

подготовительная группа 

/кол-во ОД 

«Познавательное развитие» 

математика 0,75 0,75 1,5 

познавательно-

исследовательская 

0,75 0,5 0,5 
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деятельность 

«Физическое развитие» 

физическая 

культура  

1 1 1 

безопасность 0,25 0,25 0,25 

«Речевое развитие» 

звуковая культура 0,5 0,25  

связная речь 0,25 0,5 1 

обучение грамоте  0,25 1 

коррекционное 

подгрупповое 

1 1 1 

коррекционное 

индивидуальное 

1/1 1/1 1/1 

«Социально-коммуникативное развитие» 

чтение 

художественной 

литературы 

 0,25 0,25 

педагог-психолог 1 1 1 

«Художественно-эстетическое развитие» 

музыка 2 2 2 

всего в неделю 8,5 8,75 10,5 

Вариативная часть  

 средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

региональный компонент: 

животный и растительный 

мир, культура и искусство, 

быт 

0,25 0,5 0,5 

чтение художественной 

литературы 

0,25   
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конструирование 0,25 0,25  

физическая культура  

(Глазырина) 

2 2 2 

Мир в твоих руках   0,25 

рисование (Комарова Т.С.) 0,5 0,5 0,5 

лепка (Комарова Т.С.) 0,5 0,5 0,5 

Добро пожаловать в 

экологию (Воронкевич 

О.А) 

0,25 1 1 

всего в неделю 4 4,75 4,75 

всего в неделю 12 13,5 15,25 

 

 

Режим дня на холодный период года 
 

Режимные 

моменты 
группы 

Первая  

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовите

льная 
Приём детей, 

осмотр, игры 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.25 8.10-8.30 

Подготовка к 

завтраку 

8.20- 8.25 8.20- 8.25 8.30- 8.40 8.25- 8.35 8.30- 8.40 

Завтрак  8.25-8.50 8.25-8.50 8.40 – 8.50   8.35 – 8.50   8.40 – 8.50   
Подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД 9.00- 9.15 1п/гр 

9.25 – 9.40 2п/гр 
9.00- 9.15 1 

п/гр 

9.25 – 9.40 

2п/гр 

1  

9.00- 9.20,                 

9.40-10.00 

2   

10.10-10.30 

1  

9.00- 9.20 

9.30-9.50 

2  

10.00-10.20 

1 

9.00- 9.30 

2  

9.40- 10.10 

3  

10.15-10.45           

Подготовка к 

прогулке 

9.40 – 10.00 9.40 – 10.00 10.30- 10.50 10.20-10.30 10.45- 11.00   

Прогулка (игры) 10.00- 11.10 10.00- 11.10 10.50 – 12.30 10.30 – 12.30 11.00 – 12.30 
Подготовка к обеду 11.10-  12.00 11.10-  12.00 12.30- 12.40 12.30- 12.40 12.30- 12.40 
Обед  12.00 – 12.30 12.00– 12..30 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 
Подготовка ко сну, 

гигиенические 

процедуры 

12.30- 13.00 12.30- 13.00 13.00-13.10 13.00-13.10 13.00-13.10 

Дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 
Постепенный 

подъём, 

закаливание,  

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 -15.10   15.00 -15.10   15.00 -15.10   
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гимнастика после 

сна 

Подготовка к 

полднику 

15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.10 15.10-15.10 15.10-15.10 

Полдник  15.15 -15.25 15.15 -15.25 15.15 -  15.20 15.15 -  15.20 15.15 -  15.20 
Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирован

ие и труд,  

дополнительное 

образование 

 15.25 – 16.25   15.20 -16.00 15.20 -16.00 15.20 -16.00 

Прогулка  15.25 – 16.25 16.25-17.15 16.00 -17.10 16.00 -17.10 16.00 -17.10 
Подготовка к 

ужину 

17.15 -17.20 17.15 -17.20 17.10 -17.20 17.10 -17.20 17.10 -17.20 

Ужин 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 
Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

уход детей домой 

17.40-19.00 17.40-19.00 17.40 -19.00 17.40 -19.00 17.40 -19.00 

 

Режим дня на летний период года 

 
Режимные моменты группы 

Первая  

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

Приём детей, осмотр, игры 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 
Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.25 8.10-8.30 
Подготовка к завтраку 8.20- 8.25 8.20- 8.25 8.30- 8.40 8.25- 8.35 8.30- 8.40 
Завтрак  8.25-9.00 8.25-9.00 8.40 – 9.00   8.35 – 9.00   8.40 – 9.00   
 Игры, подготовка к прогулке, 

занятия, выход на прогулку. 

9.00-11.10 9.00-11.10 9.00-12.15 9.00-12.15  9.00-12.15 

Подготовка к обеду 11.10-  

12.00 
11.10-  

12.00 

12.15- 

12.30 
12.15- 

12.30 
12.15- 12.30 

Обед  12.00 – 

12.30 
12.00 – 

12..30 

12.30-

12.50 
12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

12.30- 

13.00 
12.30- 

13.00 

12.50-

13.00 
12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00 – 

15.00 
13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 
13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00 – 

15.15 
15.00 – 

15.15 

15.00 -

15.15   
15.00 -

15.15 

15.00 -15.15  

Подготовка к полднику 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-

15.20 
15.15-15.20 15.15-15.20 

Полдник  15.20 -

15.30 
15.20 -

15.30 

15.20-  

15.30 
15.20 -  

15.30 
15.20 -  15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность, труд, прогулка 

15.30-17.10 15.30-17.10 15.30-

17.10 

15.30-17.10 15.30-17.10 

Подготовка к ужину 17.10 -

17.20 

17.10 -

17.20 

17.10 -

17.20 

17.10 -

17.20 

17.10 -17.20 

Ужин 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-

17.40 

17.20-17.40 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.40-19.00 17.40-19.00 17.40 -

19.00 

17.40 -

19.00 

17.40 -19.00 
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4.Традиции МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие 

понятных и единых для всех правил жизни группы и детского сада в целом.  Модель 

коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно 

заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, 

сочувствия и поддержки друг друга.  

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, 

в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

• три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник 

встречи весны;  

• общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день.  

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники.  

Общекультурные традиции жизни МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка»:  

• пешие прогулки и походы детей старшего дошкольного возраста за 

пределы детского сада на прогулки и экскурсии по утвержденным маршрутам;  

•  интересное и приятное общение со старшими и младшими детьми в 

детском саду;   

• организация праздников-сюрпризов;  

• проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, 

художественных творческих мастер-классов с приглашением преподавателей и 

студентов ХГУ им Н.Ф.Катанова.  

 

График проведения данных традиционных мероприятий представлен в 

Приложении 1 «Примерное комплексно-тематическое планирование по календарным 

праздникам и традициям детского сада». 
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IV. Презентация программы (создана в программе Microsoft Power Point) 
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Приложение 1  

Примерное комплексно-тематическое планирование по календарным праздникам и 

традициям детского сада 2022-2023 учебный год 

месяц  кол-во 

недель 

неделя тематика содержание образовательной 

деятельности 

сентябрь 

 

 

1-2 2 I- II. 

01.09.22-

09.09.22 

 

«Неделя знаний» 

(01.09 –День 

знаний, 

03.09 – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

08.09 – 

Международный 

день 

распространения 

грамотности) 

Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в 

школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным 

принадлежностям, распорядку дня 

школьника, новой роли ученика и 

др.), труду учителя. 

3 1 III.  

12.09.22-

16.09.22 

 

«Неделя 

красоты» 

(09.09 – 

Международный 

день красоты) 

Формирование представления о 

красоте (видеть, ценить и созидать 

красоту в окружающем мире в 

разнообразных ее проявлениях), 

взаимосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте 

человека: 
4 1 IV. 

19.09.22-

23.09.22 

«Неделя 

туризма» 

(27.09-День 

туризма) 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни, 

посредством ознакомления с 

элементами туризма. 
5 1 V. 

26.09.22-

30.09.22 

«День рождения 

группы, 

Новоселье»  

(27.09-День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника) 

Расширять представления детей о 

детском саде: профессии, 

помещения. 

октябрь 6 1 I. 

03.10.22-

07.10.22 

 

«Неделя музыки» 

(01.10-

Международный 

день музыки,  

01.10 –

Международный 

день пожилых 

людей, 

02.10-День 

улыбки,  

05.10 – День 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству 
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учителя,) 

7-8 2 II -III 

10.10.22-

21.10.22 

«Осенины»  

(16.10 –День отца в 

России) 

Формировать представления об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада, труд людей), 

представления   о   сборе   урожая, 

о    овощах, фруктах, ягодах,   

грибах.    Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 
9 1 IV 

24.10.22-

28.10.22 

 

каникулы 

«Неделя 

здоровья» 

(25.10 – 

Международный 

день школьных 

библиотек) 

формирование представлений о 

здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни 

ноябрь 10-

11 
2 I-II 

31.10.22-

11.11.22 

 

«Широка страна 

моя родная»  

(О России) 

(04.11-День 

народного 

единства 07.11- 

День согласия и 

примирения,  

10.11-День науки, 

13.11 – День 

доброты) 

расширение представлений о 

России, как стране городов, 

расширить представление об 

особенностях географического 

положения России 

12 1 III 

14.11.22-

18.11.22 

«Неделя детской 

книги» 

(14.11 –День 

логопеда) 

Воспитание желания и потребности 

«читать» книги, бережного отношения к 

книге. 

 

13 1 IV 
21.11.22-

25.11.22 

«Неделя 

психологии» 

(22.11-День 

психолога) 

Проведение акций, тренингов, 

семинаров-практикумов, выставок 

рисунков. 

14 1 V 

28.11.22-

02.12.22 

«Неделя 

открытых 

дверей» 

(День 

самоуправления) 

(30.11-День 

матери, 

30.11- День 

Государственного 

герба РФ, 

Привлечение родителей к 

непосредственному участию в 

образовательном процессе, 

оказание помощи   в повышении 

психолого-педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах детско-родительских 

отношений 
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03.12 – День 

неизвестного 

солдата, 

03.12 –

Международный 

день инвалидов) 

декабрь 15 1 I  

05.12.22-

09.12.22 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

(05.12 – День 

добровольца 

(волонтера)в 

России. 

08.12 – 

Международный 

день художника, 

09.12 –День героев 

Отечества) 

Расширять представления о зиме, 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой; 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментальной деятельности. 

Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой 

16 1 II  

12.12.22-

16.11.22 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

(12.12 –День 

Конституции РФ) 

Познакомить с историей 

возникновения праздника, 

праздничных обычаев и традиций, 

познакомить детей с традициями 

празднования нового года в разных 

странах, поспособствовать 

развитию познавательной 

активности детей. 

17-

18 

2 III – IV 

19.12.22-

30.12.22 

Каникулы 

«Новый год» 

Подготовка и проведение 

Новогодних утренников 

январь 19 1 I. 

09.01.23-

13.01.23 

 

«Колядки» 

(11.01-День 

заповедников) 

Дать детям первоначальные 

представления основ 

национальной культуры, вызвать 

интерес к познанию культуры 

своего народа (русского, 

хакасского). 

20 1 II.  

16.01.23-

20.01.23 

 

«Неделя 

математики» 

Развитие интереса к математике, 

расширение представлений детей 

по программному материалу, 

воспитания у детей чувства 

коллективизма, установления 

тесных контактов между 

воспитателями и родителями, для 

развития познавательных 

интересов детей 
21 1 III.  

23.01.23-

27.01.23 

«Неделя 

доброты» 

(27.01 –День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

Формирование первичных 

ценностных представлений о добре 

и зле 
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блокады) 

февраль 22 1 I. 

30.01.23-

03.02.23 

 

«Неделя родного 

языка» 

(02.02-80 лет 

победы ВС СССР 

над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943г. 

в Сталинградской 

битве 

Формирование основ сохранения 

богатства форм традиционной и 

народной культуры (музыки, 

танца, обрядов, фольклора и 

родного языка коренного 

населения) 

23 1 II 

06.02.23-

10.02.23 

«Юные 

исследователи» 

(08.02 – День 

российской науки) 

Формирование познавательных 

потребностей, развитие 

исследовательского интереса и 

творчества в процессе 

практического познания 

24-

25 
2 III - IV 

13.02.23-

24.02.23 

 

«Защитники 

Отечества» 
(Масленица с 

20.02.23 по 

26.02.23. 

21.02 – 

Международный 

день родного 

языка, 

23.02 – День 

защитника 

Отечества) 

Формирование первичных 

представлений о Российской 

армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» 

Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Приобщение к истокам народных 

традиций (традиции, игры-забавы, 

кухня) 

март 26-

27 
2 I- II 

27.02.23-

10.03.23 

«Международный 

женский день» 

(03.08- 200 лет со 

дня рождения 

К.Д.Ушинского, 

0803 –

Международный 

женский день) 

 

Воспитание чувства любви и 

уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения).  

(Знакомство с традицией 

проведения народного праздника – 

Масленица, приобщение 

дошкольников к истокам русской 

народной культуры, развитие у них 

творческих способностей, интереса 

к совместной деятельности) 
28 1 III 

13.03.22-

17.03.23 

 

«Птицы 

прилетели- весну 

принесли» 

(18.03 –День 

воссоединения 

Крыма с Россией) 

Расширить представления о 

сезонных изменениях в природе 

(просыпание природы от зимнего 

сна, появление почек, первой 

травы, увеличение светового дня, 

прилёт птиц с юга), о жизни птиц и 
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животных в весенний период 

29 1 IV 

20.03.23-

24.03.23 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

Приобщение к культуре и 

традициям хакасского народа, 

знакомство с традициями и 

обычаями хакасов. Формировать       

у       детей       обобщенные 

представления   о   весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о    

прилете    птиц; о    связи    между 

явлениями    живой    и    неживой    

природы    и сезонными      видами      

труда; о      весенних изменениях в 

природе. 

30 1 V 

27.03.23-

31.03.23 

каникулы 

«Театральная 

неделя» 

тема «Мир театра» 

(27.03 Всемирный 

день театра) 

Приобщение воспитанников к 

театральной деятельности, 

посещению театра, проведение 

театрального фестиваля 

апрель 31 1 I. 

03.04.23-

07.04.23 

«День рождения 

детского сада»  
(02.04 - 

Международный 

день детской 

книги) 

Расширять знания детей о 

празднике. Привлечь внимание к 

истории детского сада 

32 1 II. 

10.04.23-

14.04.23 

 

«Неделя 

космонавтики»  

(12.04 –День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутник Земли)) 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся 

людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за 

успехи страны и отдельных людей. 

33 1 III 

17.04.23-

21.04.23 

«Юные экологи» 

(22.04 –

Всемирный день 

Земли) 

Формирование навыков культуры 

поведения в природе целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 
34 1 IV 

24.04.23-

28.04.23 

«Наша 

безопасность»  

(30.04-День 

пожарной охраны) 

Формирование у воспитанников 

навыков безопасного поведения на 

улицах, воспитание навыков 

действия в экстремальных 

ситуациях 
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май 35-

36 

2 I- II. 

01.05.23-

12.05.23 
 

«День Победы» 

(01.05 –Праздник 

Весны и Труда, 

09.05 –День 

Победы 

Воспитывать   детей   в   духе   

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять     знания     о     героях     

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне.  

Познакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать  детям о 

воинских       наградах       дедушек,       

бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны 

37 1 III.  

15.05.23-

19.05.23 

«Неделя семьи» Формирование первичных 

ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, 

обязанностях 
38 1 IV 

22.05.23-

31.05.23 

 

«Праздник 

детства» 

(праздники «До 

свидания детский 

сад!») 

(24.05 – День 

славянской 

письменности и 

культуры, 

01.06 - День 

защиты детей) 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Показать 

значимость детей для нас 

взрослых. Расширять   

представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать     

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить   с   

летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

всего: 

ОП/каникулы 

38  

34/4 
  

июнь-август  14 01.06.21-31.08.21 

(06.06 – День русского языка, 

22.06 –День памяти и скорби, 

08.07 – День семьи любви и 

верности, 

12.08 – День физкультурника, 

22.08 – День 

государственного флага РФ, 

27.08- День российского 

кино) 

Летний период детский сад 

работает в каникулярной режиме, 

по отдельным планам и проектам 

 


		2022-09-02T15:50:03+0700
	Цымбал Галина Иосифовна
	Я являюсь автором этого документа




