
Содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного и социального мира, который с 

детства окружает маленького белоречанина.  

 

Социокультурное окружение.  

Социокультурные особенности нашего города Белорецка также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Детский сад  

находится в жилом районе, в стороне от проезжей части, рядом со средней 

общеобразовательной школой, магазинами, банком. Детский сад соседствует с 

детской библиотекой,  в соседнем микрорайоне находится Городская картинная 

галерея, Детская художественная школа.  

Благодаря близкому расположению ДОУ и скверов, лесного массива и водоема, 

создаются большие возможности для полноценного экологического воспитания 

детей.  

Богатый социум дает возможность, расширять связи, сотрудничать, обогащать 

кругозор детей. Деловые партнерские отношения с социальными институтами 

детства строятся на основе Договоров. 
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. Таким образом, благодаря разнообразию ближайшего окружения  

создаются дополнительные возможности для физического, эстетического и 

духовного развития детей.  

 

Климатические  особенности. 

   

Особенности осуществления образовательного процесса строятся в соответствии 

с климатическими условиями региона.  Климатические условия  имеют свои 

особенности: в холодное время года недостаточное количество солнечных дней, 

короткий световой день, низкая температура воздуха.  

 При проектировании содержания Образовательной программы учитываем 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Башкортостан – Южный Урал: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры 

и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы  

учитываем при составлении модели воспитательно-образовательного процесса и 

годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

 В процессе реализации образовательной области «Познание» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; в 

содержании образовательной области «Художественное творчество» предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; в 

образовательной области «Физическая культура» эти образы передаются через 

движение. 

 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ. 

 



При организации образовательного процесса в Детском саду учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями, 

несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик. Детей русской 

национальности -  77%,  детей башкирской национальности - 15%. 

Педагоги поощряют разговоры детей на родном для них языке; очень 

внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности с разными национальными и культурными традициями.   

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

традиций семей воспитанников детского сада. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской культуры и коренного населения – башкир 

посредством: 

 приобщения к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи русского и 

башкирского народов; 

 знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными 

куклами; 

 общение с представителями разных национальностей; 

 создание тематических выставок, экспозиций, этнических мини-музеев. 

 

2.7.Традиции Учреждения. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса, чему способствует  

«Модель воспитательно-образовательного процесса». Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 
воспитателя с детьми. В детском саду традиционно проводятся: 

 Ежегодное Проведение Дней открытых дверей для родителей, 

 встречи с интересными людьми, пожилыми людьми, с детьми ВОВ,  

 рассказы родителей о своих профессиях, 

 совместные праздники и юбилейные даты с  ГБУ Реабилитационный центр, 

МБУК ЦБС  ЦДЧ «Синяя птица» и другими организациями образования и 

культуры, 

 чествование Памятных дат, связанных с историей  города, республики, 

государства, 

 открытые занятия, собрания, акции и другие мероприятия со студентами и 

педагогами педагогического колледжа, с детской поликлиникой «Айболит», 

городским краеведческим музеем. 

Традиционно, в течение года проводятся праздники: 

 



 

Месяц  Младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь   День знаний День знаний 

 

Октябрь Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

Спортивный 

праздник 

«Путешествие на 

остров «Здоровье» 

Спортивный 

праздник урожая 

 

Ноябрь   День народного 

единства 

День народного 

единства 

 

Декабрь Новый год Новый год Новый год Новый год 

 

Январь   Зимний 

спортивный 

праздник 

Туристический 

поход  

Февраль  

 

    

Март  

 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

Апрель      

Май   День семьи Спортивно-

музыкальный 

праздник 

«Путешествие в 

страну подвижных 

игр» 

 

Выпуск в школу 

Июнь      

Июль    Ураза-байрам Ураза -байрам 

 

Август  Яблочный 

спас 

Яблочный 

спас 

Медовый спас Медовый спас 

 
 

 

 

 

 

Помимо праздников мы ежегодно проводим развлечения и досуги «Рождественские 

посиделки», «Гусиная помощь», «Курбан-байрам», «Пасха», «Троица», «Сабантуй», 

«В гостях у бабушки Загадушки», а также театрализованные и ролевые игры, 

соревнования  «Русское подворье (чаепитие)», «Айгуль принимает гостей», 

«Соревнуются батыры» и др. 

 

 

 

 



3. Организационный раздел. 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Паспорт 

безопасности) 
Санитарно-
эпидимиологические 
правила 
СанП иН, содержанию и 

организации2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидиологические 

требования к устройству, 

содержанию и  организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

 

Приказ МО и 

науки РФ №1155 

«Об утверждении 

от ФГОС 

дошкольного 

образования» 

17.10.2013г. 

«Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразователь

ным программам –

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Приказ МО и науки 

РФ №1014 

от30.08.2013г 

Требования, 

определяем

ые в 

соотвествии 

с СанП ин 

Требования. 

Определяемые 

в соответствии 

с правилами 

безопасноти. 

Требования к     

средствам обуче-

ния и восп-я в со-

от-и с возрастн. и 

инд. особен-ми 

Оснащенност

ь помещений 

развивающей 

предм-простр 

среды 

Треб-я к мат- 
техническ 
обеспечению 
программы 
уч. мет. ко-
мпл. обор, 
оснащение 
(предметы)  

Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой 

Средства для организации 

деятельности детей: 

оборудование для развития 

мелкой моторики, лекотека, 

оборудование для 

двигательной активности,  

иллюстративный материал, 

различные виды игр на 

реализацию различных 

групп задач , детские книги 

и т.д. 

 

Средства для организации 

совместной деятельности 

детей и педагога в т.ч.: 

логопедический кабинет, 

кабинет психолога, 

физкультурный и 

музыкальный залы, 

изостудия, зимний сад. 

Средства для 

осуществления 

образовательной 

деятельности педагога: 

технические средства, 

интерактивные, 

дидактические (медиатека, 

интернетсайты, 

электронные книги, 

электронная картотека. ПК, 

DVD оборудование и др.,)  

 



 

Образовательные 

области 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

Познавательное 

развитие 

Группы: 

 Центр экспериментирования и исследования 

 Мини-музеи, коллекции, макеты 

 Развивающие игры 

 Микрокабинет воспитателя 

Мини-музеи детского сада 

Зимний сад 

ТСО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Группы: 

 Игровой центр: игровая мебель, атрибуты сюжетно-

ролевых игр (в соответствии с возрастом) 

 Маркеры игрового пространства 

- Лекотека (игровая) 

- ТСО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал: 

 Микрокабинет музыкального руководителя 

(документация, библиотека педагогической и 

методической литературы, картотека, фонотека) 

 Техническое оснащение (фортепиано, синтезатор, 

аудиоаппаратура) 

 Учебно-наглядный материал (ширма, детские и взрослые 

костюмы, атрибуты, музыкально-дидактические игры, 

озвученные игрушки) 

 Музыкальные инструменты для детского оркестра 

 Изостудия 

Группы: 

 Центр музыкального творчества 

 Центр художественного творчества:  

Конструкторы разных видов 

Репродукции картин художников РБ 

Репродукции картин знаменитых художников 

Детские работы 

Предметы декоративного искусства 

- Центр театрального творчества  

- ТСО 

Речевое развитие Группы: 

- ТСО 

- Литературные центры  

- Речевые центры  

- Микрокабинет воспитателя: презентации, картотеки и т.д.  

- Лекотека (речевая) 



Физическое 

развитие 

Физкультурный зал: 

 Микрокабинет инструктора по физической культуре 

(документация, библиотека, картотека, фонотека и др.) 

 Техническое оснащение (фортепиано, аудиоаппаратура, 

оборудование по развитию движений: физкультурно-

игровой комплекс «Радуга», фитболы и др.) 

 Стандартное оборудование 

 Нестандартное оборудование 

-  Спортивный инвентарь 

Группы: 

-  Центр двигательной активности  (стандартное 

оборудование и нестандартное оборудование). 

В группах созданы различные центры активности: 

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- 

ролевых игр; 

• «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

• «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей  деятельности детей. 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Перечень программ, технологий и пособий 

          Реализация образовательной программы предполагает использование 

примерной основной образовательной программы «Детство» Логиновой, Бабаевой и 

др., а также  парциальных программ и технологий. 

Образовате

льная 

область 

Парциальн

ые 

программы 

Технологии и пособия 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие». 

 1. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Стеркина «Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста - СПб.: «Детство-

Пресс», 2002. 

2. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Стеркина «Безопасность: 

Рабочая тетрадь 1. СПб.: «Детство- Пресс», 2001. 

3.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Стеркина «Безопасность: Рабочая 



тетрадь 2. СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

4.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Стеркина «Безопасность: Рабочая 

тетрадь 3. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

5.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Стеркина «Безопасность: Рабочая 

тетрадь 4. СПб.: «Детство-Пресс», 2001Воронова А., 

Защиринская О., Нилова Т., Шипицына Л. «Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (мяг.)». СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

6.Л.Мосалова «Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста». 

СПб.: «Детство-Пресс», 2002. 

7. О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». Программа. Учебно-

методическое пособие. СПб: «Детство-Пресс», 2001. 

8. О.Л.Князева «Как жили люди на Руси». Рабочая тетрадь. 

СПб: «Детство-Пресс», 1998. 

12.«Знакомство детей с русским народным творчеством». 

Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. СПб: «Детство-Пресс», 2004. 

13. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. 

– М.: ЦГЛ, 2004. 

14.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду —М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

15.Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

16.Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

17.Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

18.Пе т р о ва  В. И., С т ул ь н и к  Т.Д. Нравственное воспитание 

в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

23 .Петрова  В. И., С т ульник  Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

24.Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

25.Комарова Т. С, Ку ц а к о в а Л. В., П а в л о в а Л. Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

26.Ку ц а к о в а Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

1. Р.Х.Гасанова Этноэтикет в воспитании дошкольников: 

Методические рекомендации для воспитателей 



дошкольных учреждений. - Уфа: БИРО, 2003. 

2. Р.Х.Гасанова  Знакомим детей с культурой башкирского 

народа. - Уфа: БИРО, 2004. 

Князева  О.Л, Маханева  М.Д «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры». СПб.: «Детство-

Пресс», 2001 

«Познавате

льное 

развитие» 

 

 1. «Математика – это интересно: Рабочая тетрадь». СПб.: 

«Детство-Пресс». 

2.Носова Е.А. «Логика и математика для дошкольников». 

Спб.: «Детство-Пресс», 1997. 

3. А.Смоленцева, О.Пустовойт «Математика для воспитателей 

детских садов и    родителей».СПб.: «Детство-Пресс». 

4. А.Смоленцева «Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей: Учебно-методическое пособие». СПб.: 

«Детство-Пресс». 

5. Э. Иоффе, Михайлова З.А. «Математика от 3 до 7: Учебно-

методическое пособие для воспитателей детских садов». СПб.: 

«Детство-Пресс», 1997. 

6. «Математика до школы. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей». / Сост. З.А. Михайлова, 

Р.Л.Непомнящая.- СПб.: «Детство-Пресс»,   2002. 

7.Чеплашкина И.Н., Крутова Н.Н.«Математика – это 

интересно. Рабочая тетрадь 6-7 лет». - СПб.: «Детство-Пресс», 

1997. 

8. И.Чеплашкина «Математика – это интересно: Рабочая 

тетрадь (3-4 года). СПб.: «Детство-Пресс», 2000. 

9.З.А.Михайлова «Игровые задачи для дошкольников: Книга 

для воспитателя детского сада». СПб.: «Детство-Пресс». 

10. З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина «Математика – это 

интересно. Игровые ситуации для детей: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ». СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

11.И.Чеплашкина «Математика – это интересно: Рабочая 

тетрадь (2-3 года). СПб.: «Детство-Пресс», 2000. 

12. Т.М.Бондаренко Комплексные занятия во второй младшей 

группе детского сада: Методическое пособие для 

воспитателей. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2002. 

13. В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

14. Николаева  С.Н. Юный  эколог: Программа             

экологического воспитания   дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2002 

15. Николаева   С.Н.   Экологическое воспитание                        

младших дошкольников.        Книга        для воспитателей  

детского  сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2002. 



16. Николаева     С.Н.     Любовь     к природе воспитываем с 

детства. - М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

17.Николаева  С.Н.,  Комарова  И.А. Сюжетные игры в 

экологическом воспитании   дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2003. 

18.Николаева    С.Н.    Комплексные занятия по экологии для 

старших дошкольников: методическое пособие. — М.:    

Мозаика-Синтез, 2005. 

19.О.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию! 

Дидактический материал для работы с детьми 4-5 лет». СПб.: 

«Детство-Пресс». 

20.О.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию. 

Демонстрационные картины и динамические модели для детей 

5-6 лет». СПб.: «Детство-Пресс», 2006. 

21.О.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 лет. Старшая группа. Часть 2». СПб.: 

«Детство-Пресс». 

1. О.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию! 

Демонстрационные картины и динамические модели для 

занятий с детьми 4-5 лет». СПб.: «Детство-Пресс», 2006. 

2. О.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001. 

3. О.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 6-7 лет. Подготовительная группа. Часть 

2». СПб.: «Детство-Пресс». 

4. О.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 6-7 лет. Подготовительная группа. Часть 

1». СПб.: «Детство-Пресс». 

5. О.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию! Часть 2. 

Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры». СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

6. Р.Х.Гасанова Я Родину свою хочу познать!: 

Методическое пособие по ознакомлению дошкольников с 

национальной культурой башкирского народа. - Уфа: 

БИРО, 2007. 

7. Р.Х.Гасанова Человек – творец рукотворного мира. 

Учебное пособие и демонстративный материал.  - Уфа: 

БИРО, 2004. 

8.  Погрибной В.К. Шашки для детей.- Ростов на Дону: 

Феникс, 2008. 

«Речевое 

развитие» 

 1 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Развитие речи. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2004. 

2 Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий 



по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для 

детей старшего возраста. – СПб:  «Детство-пресс», 2000. 

3 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

4 Ге р б о в а В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5 Ге р б о в а В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6 Ге р б о в а В. В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

7 Гербов а В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

8 Гербов а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада. Младшая разновозрастная группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

9 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников.— М.: Мозаика-   Синтез, 2005-2010. 

11. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. 

«Ребенок и книга: Пособие для воспитателей детского сада. 

– СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

12. Ге р б о в а В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 

года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

14. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет 

/ Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

15. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет 

/ Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 Р.Х.Гасанова Фольклор и литература республики 

Башкортостан. Учебная хрестоматия для детей 

дошкольного возраста. - Уфа: БИРО, 2004. 

«Художеств

енно 

эстетическо

е развитие»: 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

 

Лыкова 

И.А. 

Программа 

художестве

нного 

воспитания, 

обучения и 

развития 

детей 2-7 

лет. - М.: 

«КАРАПУЗ

1 «Народное искусство в воспитании детей» /Под ред. 

Т.С.Комаровой. М.: Педагогическое общество России, 2000. 

2. Комарова Т.С. «Дети в мире творчества». М.: 

Педагогическое общество России, 1995. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. - М.: «КАРАПУЗ-



», 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИДАКТИКА», 2007. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная группа. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. 

8. Лыкова И.Л. Изобразительное творчество в детском саду. - 

М.:   «КАРАПУЗ», 2008. 

9. И.Петрова «Объемная аппликация: Учебно-методическое 

пособие». СПб.: «Детство-Пресс». 

10. И.Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких». СПб.: «Детство-Пресс». 

11. И.Петрова «Аппликация для дошкольников». СПб.: 

«Детство-Пресс». 

12. Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью». 

СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

13. Н.В.Дубровская «Приглашение к творчеству: Обучение 

дошкольников технике аппликации и коллажа: 

Методическое пособие». СПб.: «Детство-Пресс», 2002. 

14. «Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся 

видеть, ценить, создавать красоту». СПб.: «Детство-Пресс», 

2003. 

15. Н.А.Курочкина «Знакомство с натюрмортом». СПб.: 

«Детство – Пресс», 1997. 

16. Р.Х.Гасанова Синтез искусств (музыка, художественное 

слово, живопись): Комплексные занятия для детей 

старшего дошкольного возраста. -  Уфа: БИРО, 2003. 

17. Р.Х.Гасанова Художники и композиторы 

Башкортостана – детям. Учебное пособие и 

демонстрационный материал. - Уфа: БИРО, 2004. 

«Музыкальн

ая 

деятельнос

ть»  

 

1. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты 

занятий и развлечений с детьми 3-5 лет. - М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 

2. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты 

занятий и развлечений с детьми 6-7 лет. - М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 

3. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и 

развлечений с детьми 3-5 лет. - М.: «Издательство ГНОМ и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радынова 

О.П. 

Музыкальн

ые 

шедеврыАв

торская 

программа 

и 

методическ

ие 

рекомендац

ии. - М.: 

«Издательст

во ГНОМ и 

Д», 2000. 

 

Д», 2000. 

4. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и 

развлечений с детьми 6-7 лет. - М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. 

5. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. Конспекты 

занятий и развлечений с детьми 3-5 лет. - М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 

6. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. Конспекты 

занятий и развлечений с детьми 6-7 лет.  - М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 

7. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий и 

развлечений с детьми 3-5 лет. - М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. 

8. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий и 

развлечений с детьми 6-7 лет. - М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. 

9. Радынова О.П. Сказка в музыке. Конспекты занятий и 

развлечений с детьми 3-5 лет. - М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. 

10. Радынова О.П. Сказка в музыке. Конспекты занятий и 

развлечений с детьми 6-7 лет. - М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. 

11. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки. 

Конспекты занятий и развлечений с детьми 3-5 лет. - М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

12. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки. 

Конспекты занятий и развлечений с детьми 6-7 лет. - М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

13.Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. - СПб.: ЛОИРО, 2000. 

14.Р.Х.Гасанова Художники и композиторы 

Башкортостана – детям. Учебное пособие и 

демонстрационный материал. - Уфа: БИРО, 2004. 

Конструкти

вно-

модельная 

деятельност

ь 

1.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006- 

4. Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование и ручной труд в детском 



саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

5.Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 2000 

6.Комарова Т.С., Антонова Л.В., Зацепина М.Б. Программа 

эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество». – М.: Педагогическое общество 

России, 2000. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – 

СПб.: Композитор, 2004.    

«Физическо

е развитие» 

 

Глазырина 

Л.Д. 

«Физическа

я культура – 

дошкольник

ам». 

Программа 

и 

программн

ые 

требования. 

М.: 

Гуманитарн

ый 

издательски

й центр 

ВЛАДОС, 

2001. 

1.Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам.  

Младший возраст: Пособие для педагогов дошкольных  

учреждений». М., ВЛАДОС, 2000. 

2.Глазырина Л.Д «Физическая культура – дошкольникам. 

Средний возраст: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений». М, ВЛАДОС, 2000. 

3.Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам. 

Старший возраст: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений». М., ВЛАДОС, 2000.  

4.Е.Синкевич, Т.Большева «Физкультура для малышей: 

Методическое пособие для воспитателей». СПб. «Детство-

Пресс». 

5.Силачева Л.Н. «Физкультура – это радость»: Спортивные 

игры с нестандартным оборудованием». СПб.: «Детство-

Пресс». 

6.Н.Муллаева «Конспекты-сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников: Учебно-методическое пособие». 

СПб.: «Детство-Пресс», 2005. 

8. Новикова И.М.  Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. – М., Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-

7лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

10. Головнина В.Ф. Познавательные занятия в детском саду. 

Цикл «Познай себя». Уфа 1995. 

11. Оздоровление детей в условиях детского сада. Под 

редакцией Л.В. Кочетковой. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

12. Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья 

дошкольников. М.: 2005. 

13. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. 

Оздоровительные и познавательные занятия для детей 

подготовительной группы детского сада. М.:2004 



14. Зайцев Г. Уроки Айболита  Расти здоровым. / Под  ред.: 

В.В. Колбанова.  СПб.: Акцидент, 1997. 

15. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра  Расти здоровым. / Под  ред.: 

В.В.    Колбанова.СПб.:  Акцидент, 1997. 

16.Голицина Н.С., Шумова И.М. воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей. М.: Издательство «Скрипторий» 

2003. 

17. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка. М., 

«Пресс», 2000 

18.М.Д.Маханева. Воспитание здорового ребенка. М., Аркти, 

2000  

17. Яфаева В.Г. «Планирование физкультурных занятий в 

ДОУ». 

18. Лазарев      М.Л. Здравствуй! Программа формирования 

здоровья детей дошкольного возраста. М. – Академия 

здоровья, 1997. 

19. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-

дансе».Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

СПб.:2001. 

20. Хабарова Т.В.Развитие двигательных способностей 

старших дошкольников.СПб.:2010. 

 

 

3.3.Распорядок и режим дня. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач происходит не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов коллектив МАДОУ придерживается 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 



 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года  

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный  период 

Режимные моменты Ранний 

возраст 

 младш 

гр.  

Средн.   

гр. 

Стар.  

гр. 

Подг. 

Гр. 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

 

6.30 – 

8.00 

 

6.30 – 

8.20 

 

6.30 – 

8.25 

 

6.30 – 

8.30 

 

6.30 – 

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 

8.40 

8.20 -8.55 8.25-

8.55 

8.30 – 

8.55 

8.30 –  

8.55 

Игры, подготовка к 

непосредственно образовательной 

деятельности 

8.40 – 

8.50 

8.55 – 

9.20 

8.55 – 

9.00 

8.55 – 

9.00 

8.55 – 

9.00 

Игры, подготовка к 

непосредственно образовательной 

деятельности 

8.40 – 

8.50 

8.55 – 

9.20 

8.55 – 

9.00 

8.55 – 

9.00 

8.55 – 

9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

По подгр. 

8.50-9.20 

9.00- 

9.45 

9.00-

9.50 

9.00-

9.55 

9.00-

10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

 

9.20- 

9.45 

9.45-

10.00 

9.50-

10.10 

10.00-

10.15 

10.50-

11.05 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (Физкультурное занятие 

на воздухе) 

9.50-

11.20 

10.00-

12.00 

10.10- 

12.10 

10.15-

12.25 

 

11.05-

12.35 

Возвращение с прогулки, игры 

 

Подготовка к обеду, обед  

11.20 -

11.45 

11.45-

12.20 

12.00-

12.20  

12.20-

12.50 

12.10-

12.30 

12.30-

13.00 

12.25-

12.40 

12.40-

13.10 

12.35-

12.45 

12.45-

13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

13.15-

15.00 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры игры 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 



Игры, труд, самостоятельная 

деятельность. 

15.25-

16.25 

15.25-

16.20 

15.25-

16.20 

15.40-

16.35 

15.25-

16.25 

Подготовка к  уплотненному 

полднику, уплотненный полдник 

16.15-

16.40 

16.20-

16.40 

16.20-

16.50 

16.25-

16.50 

16.25-

16.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.40-

18.30 

16.40-

18.30 

16.50-

18.30 

16.50-

18.30 

16.50-

18.30 

Теплый период. 

Режимные моменты 1 младш 

группа 

2 младш 

гр.  

Средн.   

гр. 

Стар.  

гр. 

Подг. 

Гр. 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

 

6.30 – 

8.20 

 

6.30 – 

8.20 

 

6.30 – 

8.20 

 

6.30 – 

8.30 

 

6.30 – 

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 

8.50 

8.20 -8.50 8.20-

8.50 

8.30 – 

8.55 

8.30 –  

8.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 9.30-9.45 9.30-9.50 9.30-

9.50 

9.30-

9.50 

9.30-

9.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.45-

11.30 

9.50– 

11.40 

9.50–

11.50 

9.50-

12.25 

9.50– 

12.35 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, 

обед  

11.30 -

12.30 

11.40-

12.20 

11.35-

12.35 

12.10 -

13.00 

12.15 

-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-

15.00 

12.20-

15.00 

12.35-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00– 

15.00 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры, игры 

15.00 –

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00 –

15.25 

15.00 

–15.25 

Игры,  труд, 

 самостоятельная деятельность 

15.25 –

16.15 

15.25-

16.15 

15.25-

16.20 

15.25-

16.25 

15.25-

16.25 

Подготовка к  уплотненному 

полднику, полдник 

16.15 –

16.50 

16.15-

16.50 

16.20-

16.50 

16.25-

16.50 

16.25-

16.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.50- 

18.30 

16.50- 

18.30 

16.50-

18.30 

16.50- 

18.30 

16.50- 

18.30 

 

Примерный общий объем обязательной и вариативной частей образовательной 

программы.  

Компоненты режима 

дня, их длительность 

Возрастная группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Удельный вес в режиме полного дня 

 (10,5 часов) 

Сон, прием пищи, 

культурно-

гигиенические и 

3ч40мин 3ч40мин 3ч30мин 3ч05мин 



оздоровительные 

процедуры 

Время, отведенное на 

образовательную 

деятельность 

6ч50мин 6ч50мин 7ч 7ч25мин 

Длительность и 

структура 

обязательной части 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

4ч47мин 4ч47мин 4ч54мин 5ч11мин 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

30мин 40мин 45мин 1ч06мин 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

1ч17мин 1ч07мин 59мин 55мин 

Самостоятельная 

деятельность детей 
3ч 3ч 3ч10мин 3ч10мин 

Итого: 70% 70% 70% 70% 

Длительность и 

структура вариативной 

части основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

2ч03мин 2ч03мин 2ч06 мин 2ч14мин 

Организованная 

образовательная 

деятельность (кружок) 

- - 25 мин 30мин 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

2ч03мин 2ч03мин 1ч41мин 1ч44мин 

Итого: 30% 30% 30% 30% 

Объѐм образовательной нагрузки  в неделю (ООД или занятия). 



 Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

Максимальный 

объем нагрузки (в 

неделю) 

12 12 15 17 

Дополнительное 

образование (в 

неделю) 

2 2 2 4 

Продолжительность 

занятий (минуты) 

15 20 25 30 

Формы образовательной деятельности. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструирован

ие из песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, 

средств 

выразительности 

и др.) 

 Создание 

коллекций 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  

художественное 

конструирование, лепка) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

 Проектная 

деятельность  

 Создание коллекций 

 Украшение 

личных предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды 

 Проектная 

деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание 

коллекций 

 

 
3.4.Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования (для детей 

с ограниченными возможностями  здоровья). 

В настоящее время у нас  3 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно ФГОС образование детей  таких детей у нас организуется по 

индивидуальным образовательным маршрутам.  Двое детей старшего возраста  по 

показаниям не требуют  специальных условий для получения образования в плане 

ремонтных работ и переоборудования групповых комнат и других помещений. 

Образовательная деятельность с ними строится по индивидуальным образовательным 

маршрутам (ИОМ).  ИОМ разрабатывается согласно медицинским показаниям 

ежегодно. Для качественной работы по ИОМ планируем составить разнообразные 

картотеки специальных игр, приобрести материалы и оборудование,  собрать 

пособия, в том числе демонстрационные, отвечающие  специфическим требованиям. 

Диагноз третьего  ребенка из  группы раннего возраста предполагает создание 

специальных условий в групповой комнате и помещениях детского сада со 



значительными материальными затратами (поручни для передвижения и др). 

Поэтому планируем создать план -программу  по проведению ремонтных работ и  

внесения изменений в конструкции помещений. Координацию работы по ИОМ 

осуществляет   педагог психолог.  

  Есть в нашем детском саду и  дети с нарушениями речи. Для работы с такими 

детьми в детском саду функционирует логопункт. Имеется логопедический 

оборудованный кабинет, в котором работает учитель – логопед Домнина О.В. (имеет 

высшую категорию и стаж работы более 15 лет). 

Задачи на логопункте: 

 Консультативно – диагностическая работа и отбор детей, нуждающихся в 

логопедической помощи; 

 Своевременное предупреждение и преодоление недостатков в речевом 

развитии дошкольников; 

 Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий по постановке и 

автоматизации звуков; 

 Привлечение родителей ребенка – логопата к участию  в выполнении в 

доступных формах логопедических заданий. 

Содержание работы: 

     1 этап. 

 Отбор и комплектование подгрупп; 

 Комплексное обследование детей; 

 Составление перспективных планов индивидуальной и подгрупповой работы. 

2 этап. 

 Реализация содержания планов занятий; 

 Контроль – обеспечение итогового и промежуточного контроля; 

 Анализ результатов коррекционного обучения 

 Проведение ПМПК; 

 Консультативно-педагогическая деятельность с родителями; 

 Ведение документации. 

 

Отслеживание результатов работы по коррекции речи ведется на заседаниях 

ПМПК трижды в год.  

 

На итоговом педагогическом совете заслушиваются от четы по результатам и 

качеству проведения коррекционной работы и инклюзивного образования. 

  

 


