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Введение  

 Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценностидошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладенияразнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействиеразвитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей,способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Данная образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Обобразовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательнымстандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), на 

основанииПримерной основной образовательной  программы дошкольного образования  и  

направлена на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативностьсодержания и организации дошкольного образования,  раскрытие 

разнообразных формактивности, присущих самому ребенку. 

 Программа представляет модель образовательного процесса в МБДОУ «Зыковский 

детский сад»с учетом возрастных нормативов развития, определением структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательныхобластях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как иорганизация образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственная и развивающаяобразовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создана даннаяобщеобразовательная программа.  

 Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников,социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализацииребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, 

его личностного ипознавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослымии другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализациидошкольников  в МБДОУ конструируется мотивирующая образовательная 

среда. 

 Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей,включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и егопредметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества иобщения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), 

условиядетской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующихвозрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

 

Краткая информация об организации 

 

Полное наименование в соответствии с 

Уставом 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Зыковский 

детский сад» 

Юридический адрес 662510, Красноярский край, Березовский 

район, с.Зыково, ул.Школьная, д.9 «А»  

Учредитель МОО администрации Березовского района 

Лицензия на право ведения №5042-л от 03.05.2011 г., серия А № 
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образовательной деятельности 00002237 бессрочная 

Год основания 1988 год 

Телефон 

E-mail 

Сайт  

8 (39175) 92452 

dou_zds@mail.ru 

http://douzds.ucoz.ru 

Руководитель Каширина Ирина Александровна 

Количество групп 7 

Общее количество воспитанников 207 

Направленность групп Общеразвивающего вида 

Возраст воспитанников 3-7 лет 

 

В МБДОУ в группах общеразвивающей направленности совместно со здоровыми 

детьми воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 МБДОУ  расположено в южной части Сибири, в 14 километрах восточнее 

г.Красноярска, в с.Зыково. Климат резко континентальный с коротким жарким летом и 

длинной, холодной зимой. Основное население села является русскоязычным. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке. МБДОУ находится в 

экологически чистом районе с развитой инфраструктурой.    

 В рамках сетевого взаимодействия МБДОУ осуществляет взаимодействие с 

сетевыми партнерами: 

 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

МБУК «Зыковский дом 

культуры» 

Художественно- 

эстетическое воспитание, 

поддержка талантливых 

детей. 

Участие в мероприятиях, 

акциях. 

МБУДОД «Зыковская 

музыкальная школа » 

Приобщение детей к миру 

профессионального 

искусства, ранняя 

профориентация. 

Совместные мероприятия. 

МОУ «Зыковская 

общеобразовательная 

школа» 

Обеспечение 

преемственности в обучении 

и воспитании 

Совместные мероприятия, 

конференции, круглые 

столы 

Театры, творческие студии 

города и края 

Развитие этических 

представлений, 

формирование музыкально- 

эстетического восприятия . 

Посещение спектаклей. 

ГИБДД Воспитание ответственного 

участника дорожного 

движения 

Совместные мероприятия, 

акции 

Березовская ДЮСШ Физическое воспитание, 

приобщение участников 

образовательного процесса к 

здоровому образу жизни. 

Совместные спортивные 

мероприятия  

МБУК «Зыковская  

библиотека» 

Приобщение детей культуре 

чтения, воспитание интереса 

к художественной 

литературе. 

Совместные тематические 

мероприятия. 

Общественная организация 

«Зыковский  Совет 

ветеранов» 

Воспитание уважения к 

старшему поколению 

Совместные мероприятия 

mailto:dou_zds@mail.ru
http://douzds.ucoz.ru/
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка иразвивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивнуюсоциализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру,познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РоссийскойФедерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитываетразнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольноговозраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностейкаждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми всемье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целяхинтеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека,удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

ихэмоционального благополучия; 

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка впериод 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,социального 

статуса; 

–создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

ииндивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциалакаждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

–объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

инорм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

–формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных,эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебнойдеятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентностиродителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны иукрепления здоровья детей; 

–обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

иначального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

Современный мир характеризуется возрастающиммногообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизничеловека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

испособов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

РоссийскойФедерации - государства с огромной территорией, разнообразными 
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природными условиями,объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность вобществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этоммире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко,позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать иуважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

какценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащенияобразовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетомрегиональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, еговозрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценностидетства,как важного этапа в 

общемразвитии человека 
 Самоценность детства –пониманиедетства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этапявляется 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценноепроживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства),обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализацияребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурныхнорм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другимилюдьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессесотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок кполноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно- развивающий и гуманистический характер 

взаимодействиявзрослых(родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) идетей.  

 Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

надостоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личностиребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям,интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частьюсоциальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Этот принцип предполагает активноеучастие всех субъектов образовательных 

отношений –как детей, так и взрослых –в реализациипрограммы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ходигры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, можетпроявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характеркоммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляетсявозможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.Сотрудничество МБДОУ  с семьей. 

Сотрудничество, кооперация с семьей,открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет вобразовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. 

Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

пониматьпроблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагаетразнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационномпланах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациямисоциализации, образования, охраны 

здоровьяи другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а такжеиспользование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительногообразования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другимиорганизациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/иликультурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров,музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещениюконцертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация  дошкольного образованияпредполагает такое 

построениеобразовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализацииобразовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка схарактерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы,мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенокстановится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Дляреализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сборданных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогомсодержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностямидетей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру,коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность,обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенностивозраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте.Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическимзаконам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности исклонности. 

10.Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, чтообразовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетомего актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения имтех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принциппредполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностейребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

Всоответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическоеразвитие детей посредством различных видов детской активности.  

 Содержание образовательнойдеятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такаяорганизация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего идошкольного возраста. 

 

1.2.Планируемые результаты. 
В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные 

особенностидошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольноговозраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программыпредставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
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и представляют собойвозрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижениецелевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристикиразвития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложениявозможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства:младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольныйвозраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

–интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

ихсвойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированныепредметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.)и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий: 

–стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

совзрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

–владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращатьсясвопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями: 

–в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровыезамещения; 

–проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшиминавыками самообслуживания; 

–любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

подмузыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотновключается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность,конструирование и др.); 

–с удовольствием двигается –ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваиватьразличные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые  ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

К семи годам: 

–ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляетинициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детскойактивности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

–ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладаетчувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми,участвует в совместных играх. Способендоговариваться, учитывать 

интересы и чувства других,сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в томчисле, чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

–ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности ипрежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную иреальную ситуации, следует игровым правилам; 
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–ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли ижелания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построенияречевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенкаскладываются предпосылки грамотности; 

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

владеетосновными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлятьими; 

–ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведенияи правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками,может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

–ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам,интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумыватьобъяснения явлениям природы и поступкам людей,склонен наблюдать, 

экспериментировать,строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, оприродном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детскойлитературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы,естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять кмоменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать уразных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развитияконкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детейдошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметькачественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развитияличности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

МБДОУ,реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ), учитывает  не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степеньвыраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенностиразвития ребенка. 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.  

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 

поПрограмме, представляет собой важную составную часть данной 

образовательнойдеятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определеныгосударственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности,реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольномобразовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий впроцессе образовательной деятельности.Система оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой,предполагает оценивание 

качества  условий образовательной деятельности, обеспечиваемыхМБДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,финансовые, 

информационно-методические, управление МБДОУ и т. д. 

Программой  не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ  на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

−не подлежат непосредственной оценке; 

−не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточногоуровня развития детей; 

−не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениямидетей; 

−не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиямобразовательной деятельности и подготовки детей; 

−не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики ихобразовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкойэффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

–детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательнойдеятельности; 

–карты развития ребенка; 

– шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольноговозраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современногопостиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативностииспользуемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательнойорганизации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

–с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

–разнообразием вариантов образовательной среды, 

–особенностями местных условий. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагогас целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

ипланирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественнаяоценка. 

Система оценки качества реализации Программы  МБДОУ решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 -обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

которомнепосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

МБДОУ. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Общие положения. 

В содержательном разделе представлены: 

–описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениямиразвития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной,познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетомиспользуемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий,обеспечивающих реализацию данного содержания; 

–описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

сучетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников,специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

–адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченнымивозможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональнойкоррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности и развития ребенка, 

представленнымив соответствии с направлениями в пяти 

образовательных областях. 

 

2.2.1.Дошкольный возраст 

 

Социально- коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационнойсоциализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условийдля: 

–развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

–развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

–развития игровой деятельности; 

–развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка  

к себе и другим людям 
 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят.Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своихправ и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности,иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личноевремя).Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим еголюдям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от ихсоциального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка,вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитываютуважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальныхконтактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни,принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи оказываютвлияние на социально-коммуникативное развитие 

детей.Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для приобщения детей 

кценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 
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личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие вразличных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детейчувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела»,понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия.Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состоянияокружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детейпредставлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,доброты и др., таким 

образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и нормповедения. 

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства,взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта.Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи икоммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связновыражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствиис уровнем развития.Интерес и внимание взрослых к 

многообразным проявлениям ребенка, его интересам исклонностям повышает его доверие 

к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад вобщее дело и повлиять на ход 

событий, например при участии в планировании, возможностьвыбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрестиспособность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризуетвзрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя 

исообщество.Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновенииконфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно ипомогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатсядоговариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослыеспособствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома,на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка кокружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других,сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участиедетей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

другихигровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактическиеигры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Перечень используемых методических пособий: 

1. Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

2. Князева О.Л.Стеркина Р.Б. Я, ты, мы.Социально- эмоциональное развитие детей от 

3-6 лет.Пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений.М.: 

Просвещение,2004.  

3. Петрова В.И., СтульникТ.Д. Этические беседы с детьми (4-7 лет) М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7лет) М.: 

Мозаика- Синтез, 2012, 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

М.: Мозаика- Синтез, 2014 



14 
 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Средняя группа (4-5 лет).Старшая группа (5-6 лет). Подготовительная к школе группа (6-

7лет).М.: Мозаика-Синтез,2014. 

 

Познавательное развитие 

 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательнойдеятельности являются создание условий для: 

–развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностейдетей; 

-развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, втом числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности,  

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующуюпознавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарноеэкспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами.Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес кокружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимымипредпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области,устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…то….Уже в 

своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опытсоприкосновения с 

объектами природы –воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природныеявления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственныетеории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попыткиразбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.Возможность свободных 

практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

иэмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира,оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, 

чтоокружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким 

образом, передребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивациярасширять и углублять свои знания.Помимо поддержки 

исследовательской активности, взрослый организует познавательныеигры, поощряет 

интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото,шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах  

знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

обокружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений 

вестественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы,экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания ипредоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать,строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц,зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением иправилами безопасности, с различными профессиями людей.Усвоение 

детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всегопроисходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
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предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.Широчайшие 

возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия,поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

вариантыразвертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правиламиповедения и ролями людей в социуме.Участвуя в повседневной жизни, 

наблюдая за взрослыми, ребенок развиваетматематические способности и получает 

первоначальные представления о значении длячеловека счета, чисел, приобретает знания 

о формах, размерах, весе окружающих предметов,времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции отобращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенокнезаметно 

для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.Благодаря 

освоению математического содержания окружающего мира в дошкольномвозрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе идальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалосьпозитивными эмоциями –радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

ихиндивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьмиматематического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этападошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях инавыках, касающихся математического содержания.В соответствии с 

принципом интеграции образовательных областей Программапредполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы.Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано ссоциально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышленияпроисходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

детьми и взрослыми,включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

дляматематического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляютпоследовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитиесюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуютформированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 

итанцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

привыполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственнуюкоординацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализацияматематических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами»,«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения подмузыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 

в круг» и др.Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке,конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают вниманиедетей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль –о 

домике улитки, квадратный, треугольный –орисунке дома с окнами и т. п.).У детей 

развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,назад и т. 

п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

пониматьпоследовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше –меньше, толще –тоньше, длиннее –короче, тяжелее –легче и др.); 

применятьосновные понятия, структурирующие время (например: до –после, вчера –

сегодня –завтра,названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
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времена года, части суток.Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов иобъектов (например: круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например: куб, цилиндр, шар).У 

детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Ониначинают считать различные объекты (например: предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, взависимости от индивидуальных особенностей развития.Развивается понимание 

соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества,длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способакодировки и маркировки числа (например: номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрутаавтобуса). Развивается умение применять такие понятия, как «больше, 

меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например: «как часто», «как много», «насколько 

больше»);использовать в речи геометрические понятия (например: треугольник, 

прямоугольник,квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина 

угла, грань).Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6– 

10 объектов(например: при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).Развивается способность применять математические знания и умения в 

практическихситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем 

две ложкисахара), в различных видах образовательной деятельности (например: чтобы 

разделить кубикипоровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях.Развитию математических представлений способствует 

наличие соответствующихматематических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладыванияпоследовательностей и т. п. 

 

Перечень используемой методической литературы: 

1. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа (3-4 года). Средняя группа (4-5 лет). Старшая группа (5-6 лет). Подготовительная к 

школе группа (6-7лет).М.: Мозаика-Синтез,2014. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.Младшая группа (3-4 года).Средняя группа (4-5 лет). Старшая группа (5-

6лет). Подготовительная к школе группа (6-7лет).М.: Мозаика-Синтез,2014. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.Младшая группа (3-

4 года). Средняя группа (4-5 лет). Старшая группа(5-6 лет). 

4. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 

 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательнойдеятельности является создание условий для: 

–формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторонречи ребенка; 

–приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другимилюдьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственнымоткликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативнымразвитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты,делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтныхситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
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важнейшее средство общения позволяеткаждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляяпри этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающееразличные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводудетских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированнымпроцессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во времяобсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует,действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развитияявляется сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всехобразовательных областях.Взрослые создают 

возможности для формирования и развития звуковой культуры,образной, интонационной 

и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильногозвуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре  

чтения литературных произведений 

 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

сдетьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотятчитать сами, предоставляется такая возможность.У детей активно развивается 

способность к использованию речи в повседневном общении,а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского,художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательскогоразвития детей, 

например: отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детейна 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственныесвязи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит:«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки иуже скоро появятся первые листочки».Детям с низким 

уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы нетолько словесно, 

но и с помощью жестикуляции или специальных средств.Речевому развитию 

способствуют наличие в развивающей предметно-пространственнойсреде открытого 

доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

длярассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

другихдополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписейлитературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Перечень используемых методических пособий. 

 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).Средняя 

группа (4-5 лет). Старшая группа ( 5-6 лет). Подготовительная к школе группа (6-7лет).М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

2. Воробьева Т.А. , КрупенчукИ.О. Артикуляционная гимнастика.С-Б. Изд. дом 

Литера, 2010. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для: 
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–развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления сразными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в томчисле народного творчества; 

–развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

–приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развитияпотребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

ввоплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развитияприобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре вшироком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом,музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительностиразными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта,обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красотуприроды и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы ифольклора.Взрослые знакомят детей с классическими 

произведениями литературы, живописи,музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматриваютиллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи,демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникамхудожественно-эстетической информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам  

художественно- эстетической деятельности,  

развития потребности в творческом самовыражении,  

инициативности самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 

 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживаютинициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенкомхудожественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетическойдеятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различныесредства, материалы, способы реализации замыслов.В изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструированиивзрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создаватькомпозицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразныематериалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах): 

–создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты исилы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –

языковымисредствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания,настроения персонажей. 

 

Перечень используемых методических пособий 

1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

М.:Мозаика-Синтез,2008. 
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2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). Средняя группа (4-5 лет). Старшая группа (5-6лет) Подготовительная к школе 

группа (6-7лет). М.: Мозаика-Синтез,2007. 

3.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.  Средняя группа (4-5 

лет).Старшая группа (5-6лет).  Подготовительная к школе группа (6-7лет).М.: Мозаика-

Синтез,2014. 

4. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно- образовательной 

работе детского сада». Пособие для педагогов дошкольных учреждений.М.: Мозаика-

Синтез,2014. 

5. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» Младшая группа (3-4 года).  

Средняя группа (4-5 лет). Старшая группа (5-6лет).  Подготовительная к школе группа (6-

7лет).М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

6.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа (3-4 

года). Средняя группа (4-5 лет). Старшая группа (5-6лет) Подготовительная к школе 

группа (6-7лет).М.: «Цветной мир»2015. 

 

Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательнойдеятельности являются создание условий для: 

–становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

–развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладенияподвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью.Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма,помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норми правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуютформированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственногоздоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности дляактивного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей,  

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своемтеле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуютпространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и навнешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и поправилам); занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций отдвигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости,правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивныхснарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 
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детей выполнятьфизические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений,ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного,ненаносящего ущерба организму, выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении ина воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта,предоставляют детям возможность кататься на  лыжах, ездить на 

велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Перечень используемых методических пособий. 

 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Средняя группа (4-5 лет). Старшая группа (5-6лет) Подготовительная к школе группа (6-

7лет).М.: Мозаика-Синтез,2014. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7 лет.М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

3. Борисова М.М. Малоподвижные  игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет.М.: Мозаика- Синтез,2014. 

4. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников.М.:ВАКО, 2011. 

 

Часть,формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших 

проблем педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи с 

особенностями социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит 

воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях 

людей. Следовательно,в рамках реализации ФГОС в содержании образовательной 

деятельности дошкольных учреждений более пристальное внимание должно быть уделено 

достижению целей и решению задач социально-коммуникативного развития. Поэтом 

образовательную область «Социально - коммуникативное развитие» углубили через 

вариативную программу «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина.  

Цель усиления данной образовательной области: позитивная социализация детей 

дошкольного возраста,приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи,общества и государства. 

В рамках данной  программы,  социально коммуникативное развитие направлено 

на: 

-присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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- формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие 

способности вступать в общение и поддерживать его). 

  Для социально-коммуникативного развития дошкольников огромное значение 

имеет не только игра. Занятия, беседы, упражнения, знакомство с музыкой, чтение книг, 

наблюдение, обсуждение различных ситуаций, поощрение взаимопомощи и 

сотрудничества детей, их нравственных поступков – все это становится кирпичиками, из 

которых складывается личность человека. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 4-

х направлениях: 

1. Развитие игровой деятельности детей  

с целью освоения различных социальных ролей 

 

Игра  в свете ФГОС выступает как форма социализации ребёнка.Игра – не 

развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод 

стимулирования их активности. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит через игру как 

ведущую детскую деятельность. Игра – это школа социальных отношений, в которых 

моделируются формы поведения ребенка и  задача взрослых – правильно и умело помочь 

детямприобрести в игре необходимые социальные навыки.Игра дает детям возможность 

воспроизвести взрослый мир и участвовать в воображаемой социальной жизни. Дети 

учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с 

окружающими.  Игра ребенка – это жизненная лаборатория. 

Реализация направления происходит через : 

А)Сюжетные самодеятельные игры, так как  сюжетная игра – самая 

привлекательная деятельность для детей дошкольного возраста. Это состояние 

внутренней свободы связано со спецификой сюжетной игры – действием в воображаемой, 

условной ситуации. Сюжетная игра не требует от ребенка реального, ощутимого 

продукта, в ней все «как будто», «понарошку». Но при этом как деятельность такие игры 

предъявляют к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: которые обозначены на слайде. 

Б) Сюжетно- ролевые  игры, в  основе которых лежат следующие  принципы: 

-воспитатель должен играть вместе с детьми; 

-на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобыдетьми «открывался» и усваивался новый,более сложный способ построения игры; 

-на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия,так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

 

В) Комплексные методы руководства игрой,  которые заключается в оказании 

педагогической поддержки сюжетных игр и обеспечении педагогических условий 

развития игры. 

Детство без игры и вне игры ненормально. Лишение ребенка игровой практики – 

это лишение его главного источника развития. Игра — это единственная центральная 

деятельность ребенка, имеющая место во все времена и у всех народов. 
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Педагоги МБДОУ используют широкий диапазон самых разнообразных игр; 

- для налаживания диалогического общения используются настольно-печатные, 

дидактические игры, игры с правилами; 

- игры детей после завтрака согласовываются с характером и содержанием 

дальнейшей образовательной деятельности;  

- игры между занятиями. Для всех групп детей подбирают игры, которые 

предусматривают незначительное умственное напряжение – с мелкими игрушками, 

мячом, несложным конструктором. 

- подвижные игры, основанные на активных двигательных действиях детей, 

способствующие не только физическому воспитанию. В них происходит игровое 

перевоплощение в животных, подражание трудовым действиям людей на прогулках, в 

свободное время. 

2.Патриотическое воспитание 

 

 В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из центральных направлений работы с дошкольниками становится 

патриотическое воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает 

необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа. 

Задачи патриотического воспитания: 

- Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

- Формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

- Воспитывать уважение к труду; 

- Развивать интерес к русским традициям и промыслам; 

- Формировать элементарные знания о правах человека; 

- Расширять представления о городах России; 

- Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны; 

- Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям. 

 

Компоненты  патриотического  воспитания 

 

 Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 

- О культуре народа, его традициях, творчестве. 

- О природе родного края и страны и деятельности человека в природе. 

- Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках. 

- О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

Эмоционально -побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру): 
- Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

- Интерес к жизни родного города и страны. 

- Гордость за достижения своей страны. 

- Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

- Восхищение народным творчеством. 

- Любовь к родной природе, к родному языку. 

- Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

Деятельностный(отражение отношения к миру в деятельности): 
- Игра;  

- Продуктивная деятельность;  
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- Музыкальная деятельность;  

- Познавательная деятельность. 

Работа по патриотическому воспитаниюв МБДОУ построена на следующих 

принципах: 

Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми. 

Принцип культуросообразности 

«Открытость» различных культур, создание условий для наиболее полного (с 

учётом возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры современного 

общества и формирование разнообразных познавательных интересов. 

Принцип свободы и самостоятельности 

Позволяет ребёнку самостоятельно определить его отношение к культурным 

истокам: воспринимать, подражать, комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно 

выбирать цель, определиться в мотивах и способах действия, в дальнейшем применении 

результата данного действия (деятельности) и самооценке. 

Принцип гуманно-творческой направленности 

Данный принцип обеспечивает, с одной стороны, обязательное получение 

ребёнком во взаимодействии с культурной средой продукта, характеризующегося 

творческими элементами: воображение, фантазия, «открытие», озарение и др., полезность, 

новизна; а  с другой  – создающий условия для проявления разнохарактерных отношений 

(дружеских, гуманных, деловых, партнёрских, сотрудничества, сотворчества и др.) 

Принцип интеграции различных видов детской деятельности 

Данные задачи в нашем ДОУ решаются во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, праздниках и развлечениях, в играх,  в быту — так как необходимо 

воспитывать в ребенке не только патриотические чувства, но и формировать его 

взаимоотношения совзрослыми и сверстниками.Разработан и реализуется долгосрочный 

проект «Село родное»,  в рамках которого дети изучают историю своего села, улиц, 

предприятий. Для этого изготовлен достоверный макет села, который используется  во 

всех видах детской деятельности.   

3 . Работа с семьей 

Профессиональная деятельность может быть по-настоящему результативной в том 

случае, если родители (законные представители) являются его единомышленниками и 

активными помощниками.  

При работе с данной программой это приобретает особую актуальность, так как  

взаимодействие в воспитании и развитии детей в МБДОУ и в семье является 

непременным условием социально- эмоционального развития ребенка.  

Данная программа регламентирует объединение усилий родителей и педагогов и 

выбор адекватных форм взаимодействия. Для этого используются  как традиционные, так 
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и инновационные формы работы : создание родительских клубов  (в том числе Интернет- 

сообществ); создание родительских журналов (в том числе, используя Интернет- ресурс); 

создание семейной театральной студии; организация семейных поисковых экспедиций; 

Создание Дедсовета, Совета Отцов. 

 

4.Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Воспитание навыков безопасного поведения дошколят осуществляется  на основе 

желания ребенка познавать окружающий мир, используя его любознательность, наглядно-

образное мышление и непосредственность восприятия. Приоритетными являются 

индивидуальные и подгрупповые формы работы с детьми. 

Данная работа проводится через:  

- организованную деятельность детей – занятия, экскурсии, тренинги; 

- совместную деятельность взрослых и детей – драматизация сказок, беседы воспитателя и 

ребенка, наблюдения, труд, чтение художественной литературы; 

- свободную самостоятельную деятельность детей – сюжетно-ролевые игры. 

 Основным содержанием образовательной деятельности  МБДОУ по формированию 

у детей навыков безопасного поведения в рамках реализации ФГОС является разработка 

проектов, таких как, «дорожная грамота», «мое здоровье», «безопасность в помещении», 

«безопасность и природа», «общение с незнакомыми людьми», основная цель которых -

 расширение представлений воспитанников о том, что безопасность зависит и от них 

самих, от соблюдения определенных правил (гигиенических, дорожного движения, жизни 

в коллективе), от умения предвидеть и избежать возможную опасность.Знакомя детей с 

художественными произведениями, педагог обращает внимание на необходимость быть 

способным встать на позицию другого человека; выбирать социально приемлемую в 

данной ситуации линию поведения; поощрять проявления взаимопомощи и 

взаимовыручки среди сверстников. 

Программа реализуется начиная с младшей группы через разнообразную 

организованную деятельность в свободное время,  в режимных моментах, во время 

общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными областями. Организация образовательной 

деятельности носит  как самостоятельный, так  и «включенный» характер. 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных особенностей: игры, 

упражнения, тематические праздники, целью которых является накопление 

положительного социального опыта, беседы,связанные с личностными и нравственными 

переживаниями. К решению задач по социально- коммуникативному развитию 

привлекаются родители. В каждой группе МБДОУ разработан индивидуальный проект по 

привлечению семей дошкольников для участия в реализации данной образовательной 

области.  

Важным фактором формирования у ребенка позитивных социально- коммуникативных 

навыков, является создание взрослыми благоприятных условий для воспитания у 

дошкольников гуманных чувств и отношений:  

- эмоциональный комфортдля каждого ребенка: понимание и поддержка, 

ориентированная на потребность ребенка в разнообразных впечатлениях; 
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- сформированность положительных взаимоотношений между детьми: в 

дружественной, доброжелательной обстановке ребенок чувствует себя спокойнее и 

увереннее; 

- организация совместной деятельности: формирование партнерских отношений в 

процессе совместной деятельности, проявление активности, инициативы в воздействиях 

на партнеров, формирование доброжелательного отношения к ним, выражение своего 

мнения, согласия или не согласия; 

- уважение права ребенка на развитие индивидуальности. 

Очень важным является доверительное отношение ребенка к педагогу, для этого 

педагог должен уметь создать достаточно полную картину эмоционального самочувствия 

каждого дошкольника. Это возможно применяя практику наблюдений за деятельностью 

ребенка, оценке и анализе этих наблюдений.  

 

Национально- региональный компонент 

 

Одним из ведущих компонентов культурно-образовательной среды современного 

образовательного учреждения должна стать традиционная народная культура, 

обладающая громадным воспитательным потенциалом. Традиционная культура всегда 

отражала ценностные, ментальные особенности народа, в то же время она всегда 

оказывала влияние на формирование и развитие внутреннего, духовного мира человека. 

Сегодня, когда одним из направлений  образовательного процесса является его 

регионализация, проблема реставрации давних традиций в контексте региональной 

культуры, изучение и раскрытие их педагогического потенциала имеет большую 

практическую значимость, прежде всего в сфере воспитательной работы с детьми. 

Педагогами  МБДОУ были разработаны авторские мини-проекты по приобщению 

дошкольников к национальной культуре. В структуру проектов включены занятия, 

беседы, смотры-конкурсы и развлечения. Работа по каждому проекту планируется в 

течение года. Прогнозируемые результаты такой работы это - осознание воспитанниками 

ДОУ себя, как носителей национальной региональной культуры,культуры Красноярского 

края, Березовского района, обогащение знаний ребят о своей малой Родине- с.Зыково, 

расширение кругозора дошкольников, обогащение и активизация словарного запаса детей. 

Целью  данной вариативной части является приобщение детей к духовным и 

нравственно- патриотическим ценностям общества через все доступные средства, 

формирующих: базис личной нравственности и культуры поведения, чувство любви к 

Родине, развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. Донести до 

подрастающего поколения значение Победы русского народа в ВОВ; способствовать 

расширению нравственно патриотических представлений детей и формировать у них 

интерес, симпатию и уважительное отношение к людям, отличающихся от них самих. 

Задачи мини- проектов: 

1. Формировать представление о нравственно - патриотических ценностях, 

умение отличать добро от зла. 

2. Сформировать такое душевное состояние, которое обеспечивало бы 

постоянный настрой на добро. 

3. Привлечь внимание ребёнка к самому себе, своему отношению к другим, 

своим поступкам, характеру. Побуждать желание стать лучше, добрее, внимательнее. 

4. Воздействовать на душу ребёнка с помощью различных видов искусства. 

5. Воспитывать у ребёнка чувство любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, селу. 

6. Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

7. Воспитывать уважение к труду. 
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8. Формировать симпатию и уважительное отношение к людям, 

отличающимся от них самих (формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, традициям.) 

9. Знакомить детей с символами, государствами (герб, флаг, гимн). 

10. Способствовать общему развитию ребёнка на основе любви и интереса 

исследованию национальных, сословных, профессиональных корней своего народа в 

различных поколениях (корни каждого в истории и традициях семьи, своего народа, 

прошлом края и страны; Семья – ячейка общества, хранительница национальных 

традиций; счастье семьи – счастье и благополучие народа, общества, государства). 

11. Формировать элементарные правила о правах человека. 

12. Расширение представлений о Москве – главном городе, столицы России, о 

городах России. 

13. Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

Программа рассчитана на две возрастных ступени обучения – средний дошкольный 

возраст (от 3 до 5 лет) и старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет). Программа не 

предъявляет требований к содержанию и объёму стартовых знаний, к уровню развития 

ребёнка, она предполагает активное участие родителей, детей, педагогов в этой 

программе. 

Программа реализуется по двум направлениям: 

1. «Село мое родное»- знакомство с историей села Зыково. Осуществляется как 

информационная, так и практическая подготовка детей через экскурсии в библиотеку, 

встречи с общественной организацией «Совет Ветеранов». Итоговым мероприятием 

является традиционный праздник «День села». 

2. «Бережем народное творчество»- дети знакомятся с особенностями празднования 

народных праздников в Сибири и, в частности, на территории с.Зыково.К реализации 

данного направления активно включаются родители ( законные представители),с их 

помощью формируется Летопись нашего села. 

Тема малой Родины, любви к своему краю и селу служит основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности и успешно интегрируется с другими 

образовательными областями. 

 

Образовательная область Социально-коммуникативная 

Познавательное развитие Расширение кругозора в части представлений о 

социальных отношениях. 

Знакомство с потенциально опасными для ребенка 

ситуациями при взаимоотношениях с окружающими. 

Формирование представлений о труде 

окружающих в процессе взаимодействия и 

сотрудничества. 

Физическое развитие Формирование потребности в физическом 

совершенстве для развития умений элементарного 

самоконтроля и саморегуляции своих действий, 

взаимоотношений с окружающими. 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье при приобщении к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со взрослыми сверстниками. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми при 

формировании чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Использование средств продуктивных видов 

деятельности, музыкальных произведений для 



27 
 

обогащения и закрепления содержания данной  области.  

 

Содержание работы в данном направлении представлено Моделью 

образовательной работы (Приложение№1). 

Перечень используемых методических пособий 

 

1. Проектная деятельность дошкольников Н.Е Веракса., А.Н. Веракса, Мозаика-

Синтез, М., 2014. 

2. Ознакомление  с предметным и социальным окружением О.В. Дыбина, Мозаика-

Синтез, М., 2014. 

3. Развитие познавательных способностей дошкольников, Е.Е. Крашенниников, 

О.Л.Холодова, Мозаика-Синтез, М., 2014. 

4. Социально- эмоциональное развитие детей от 3-6 лет, Князева О.Л., Стеркина Р.Б., 

Москва, Просвещение, 2005. 

 

2.3.ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Технологии личностно-ориентированного  

взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности:  смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  основной доминантой является 

выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта 

познания и других видов деятельности;  содержание образования не должно представлять 

собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно отражать  содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ:  создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей;  оказание помощи в поиске и обретении своего 

индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  содействие ребенку в формировании 

положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

- социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности; 

-рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»; 

- методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

2. Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 
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педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики.  

-  Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  

 - Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей).  

-Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности.  

-Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков).  

-Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов).  

-Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала).  
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-Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

-Интеграция образовательного содержания программы.  

 

3. Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности:   

-подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность; 

 - общеразвивающий , он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов; 

  - творческий, он характерен для детей шести-семи лет.  

Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;   

вовлекает дошкольников в решение проблемы,  намечает план движения к цели 

(поддерживает интерес детей и родителей);   

обсуждает план с семьями;  обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  собирает 

информацию, материал;  проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 

основной части проекта);  дает домашние задания родителям и детям;  поощряет 

самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   

организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми;  подводит итоги (выступает на 

педсовете, обобщает опыт работы).  

 

4.Технологии исследовательской деятельности 

 Этапы становления исследовательской деятельности:   

ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);    
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проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);   

планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска);   

эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);   

анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

 

Алгоритм действий:  

Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

 Выбор темы исследования.  

Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно 

заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования 

состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие 

и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это 

всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает 

реальную проблему).  

Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование).  

Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его  творческого 

поиска, а исследователя — права импровизировать.  Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем 

больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о 

том, что исследуем?».  

Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать  детям книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить 

гипотезы, сделать выводы. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для 

настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, 

а начало решения следующей. 

 Принципы исследовательского обучения:  ориентации на познавательные 

интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно 

навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном 

случае на потребности в познании);  опоры на развитие умений самостоятельного 

поиска информации;  сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается 

тот материал, который включен в активную работу мышления);  формирования 

представлений об исследовании как стиле жизни. 
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 Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;  

преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога  

Методические приемы:  подведение детей к противоречию и предложение 

самостоятельно найти способ его разрешения;  изложение различных точек зрения на 

один и тот же вопрос;  предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;  постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  постановка проблемных задач (например, с 

недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности:  использование различных приемов 

воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в 

процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения)  создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение;  четкая формулировка проблемы, обнажающей 

противоречия в сознании ребенка;  выдвижение гипотезы и обучение этому умению 

детей, принимая любые их предложения;  развитие способности к прогнозированию и 

предвосхищению решений;  обучение детей обобщенным приемам умственной 

деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования;  

создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  знакомство с жизнью и 

деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.  

 

5. Информационно - коммуникативные технологии 
 В МБДОУ  применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении мероприятий с использованием 

компьютеров:  образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; в результате 

образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  в образовательной 

деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам.Программный продукт, с 

одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой — реакция не должна быть очень острой;  перед образовательной деятельностью 

должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 

 

6. Взаимодействие взрослых с детьми 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

ипронизывает все направления образовательной деятельности.С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познаватьокружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения ккультурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи,коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии совзрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессомовладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только втом случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя,поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка, предлагаемые данной Программой  в   МБДОУ  и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметральнопротивоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях«свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерскихотношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процессдеятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как болееопытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно- порождающего взаимодействияхарактерно принятие ребенка 

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

тоопределенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

ииндивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Онсопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях,участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижаядостоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологическойзащищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительныхвзаимоотношений со взрослыми и другими детьми.Личностно- 

порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенкаразличных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношениеребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающихвзрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослыепредоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, онне пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

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

поддерживаютиндивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданныхограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки.Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенкомморальных норм.Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослыйвезде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

 Признание заребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свойвыбор.Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают емусвоего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял свое  собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

своипереживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

уменияпроявлять чувства социально приемлемыми способами.Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт изобщения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 
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7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказываетбольшое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте.Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи,ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достиженияродителей(законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в 

диалогеобе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обменинформацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

междуродителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого,доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования ивоспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детейявляется предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.Партнерство 

означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместнойответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, чтосемья и МДОУ  

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для ихдостижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество вих достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность ивзаимодополняемость в 

семейном и вне семейном образовании. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенкаотклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместноанализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искатьподходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультированиеродителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании,согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны МБДОУ и семьи.Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекаютдругих специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.).Таким образом, МБДОУ занимается профилактикой и 

борется с возникновениемотклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

 Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями,способствующими позитивному проведению диалога.Диалог с 

родителями(законными представителями) необходим также для 

планированияпедагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяетэффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт.Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законнымипредставителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в МБДОУ. 

 Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества,способствующего адаптации ребенка к МБДОУ, его развитию, 

эффективномуиспользованию предлагаемых форм образовательной работы.В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательнымпартнерством.МБДОУ предлагает  родителям(законным 

представителям) активноучаствовать в образовательной работе и в отдельных занятиях.  

Родители (законныепредставители) привносят в жизнь Организации свои особые 

умения: приглашают  детей ксебе на работу, ставят для них спектакль, организовывают 

совместные посещения музея, театра,помогают с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождают группу детей во времяэкскурсий и т. п.Разнообразные возможности для 

привлечения родителей(законных представителей)предоставляет проектная работа.  
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Родители(законные представители)  принимают участие впланировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут такжесамостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. В результате 

такого взаимодействия начинается обмен мнениями между родителями(законными 

представителями),возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

2.4. Программа коррекционно- развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Кгруппе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, 

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др.  

  В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников.  

  Основная цель— обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными 

образовательными потребностями. 

Принципы построения образовательного процесса: 

• принцип индивидуального подхода - предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

 • принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает 

задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную 

деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества 

как модели реального социума;  

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии 

старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и 

в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как 

на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

 • принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, без барьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и 

специальной педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 
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соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные 

партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться 

к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 

ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

 • принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства.  

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 
1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том 

числе педагог- психолог, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) организации выявляют детей с ОВЗ.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения районной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций 

по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания.  

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79ФЗ № 273).  

Под специальными условиями, для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. 

 В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого- педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 

динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в 

среде сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

 • определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно- пространственной среды.  
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 После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению 

индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной 

программы проводятся не реже одного раза в 3 месяца. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное 

пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные 

консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары. 

 Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

• индивидуальных занятий с педагогом-психологом и другими специалистами 

ДОО;  

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);  

• совместной деятельности и игры в микро группах с другими детьми,  

• приема пищи;  

• дневного сна;  

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 

ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается 

с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу 

логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по развитию 

коммуникативных функций. Эффективным условием реализации инклюзивного 

образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 

обеспечивающей развитие возможностей детей. Обязательным условием развития 

детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в микро группах, что 

способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микро группах через организацию 

игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микро группах 

общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои 

действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в 

интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого 

учитывать их при взаимодействии.  

 Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи.  

 Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют 

позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы 

поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий 

родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной 

деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с 

другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт 

общения со своими детьми. После занятия родители могут задать специалистам 

вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся 



37 
 

детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, 

в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

 

Коррекционные мероприятия для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (сколиоз, плоскостопие) 

 

№ Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирование Взаимодействую-

щие специалисты 

1. Закаливающие 

процедуры 

Босохождение, легкая 

удобная одежда и др. 

Ежедневно Воспитатель, 

инструктор по 

ФК 

2. Коррекционно- 

гигиенические 

мероприятия в 

режиме дня 

Следить за сохранением 

правильной осанки 

ребенком в ходе 

различных видов 

деятельности (игровая, 

самостоятельная, 

познавательная и др.). 

Чередовать деятельность 

статического и 

динамического 

характера. Для разгрузки 

позвоночника менять его 

положение 

(периодически 

принимать 

горизонтальное 

положение). Обувь и 

одежда ребенка должны 

соответствовать 

необходимым 

требованиям. 

Ежедневно  

Воспитатель, 

инструктор по 

ФК 

3. Индивидуальная 

психологическая 

помощь 

Выявление проблем 

психологического 

характера и их 

коррекция 

По плану 

психолога 

Воспитатель 

 

Коррекционные мероприятия для детей  

с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

№ Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирование Взаимодействующие 

специалисты 

1. Индивидуальная 

помощь психолога 

Беседы, игры, 

диалоги, 

тренинги, 

диагностические 

мероприятия. 

По плану 

психолога 

Психолог 

2. Игротерапия Использование 

игровых заданий 

для, решения 

1 раз в месяц Психолог, воспитатель 
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развивающих и 

коррекционных 

задач. 

3. Сказкотерапия Использование 

сюжетов сказок 

для коррекции 

недостатков 

личностного 

развития 

1 раз в месяц Психолог, воспитатель 

4. Музыкотерапия Использование 

функциональной 

музыки для 

решения 

коррекционно- 

развивающих 

задач. 

1 раз в месяц Психолог, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

5. Арттерапия Использование 

различных видов 

искусств для 

решения задач 

личностного 

развития и 

коррекции 

недостатков. 

1 раз в месяц Психолог, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

6. Физкультурная 

организованная 

деятельность 

коррекционной 

направленности 

Физические 

упражнения и 

задания с учетом 

недостатков 

развития детей с 

ЗПР (задания 

координационной 

направленности, 

развитие 

ловкости). 

2 раза в неделю Инструктор по ФК 

 

Коррекционные мероприятия для детей  

с логопедическими нарушениями (общее недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, заикание) 

 

№ Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирование Взаимодействующие 

специалисты 

1. Организованная 

физкультурная 

деятельность 

коррекционной 

направленности 

Использование 

специальных 

двигательных 

заданий, 

способствующих 

формированию речи 

(с проговариванием, 

звуков и слов во 

время движения), а 

также упражнений 

1 раз в неделю Инструктор по ФК 
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направленных на 

развитие 

координации, в том 

числе мелкой 

моторики. 

2. Артикуляционная 

игровая 

гимнастика в 

группе 

Комплексы 

упражнений игрового 

характера для 

артикуляционных 

мышц, 

проговаривание 

звуков, пропевание 

звуков. 

Ежедневно Воспитатель, 

музыкальный 

работник 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

 Игровые упражнения 

для развития мелкой 

моторики руки 

Ежедневно. Воспитатель 

4. Индивидуальная 

психологическая 

помощь 

Выявление проблем 

психологического 

характера, связанных 

с логопедическими 

проблемами и их 

коррекция 

По плану 

психолога 

Психолог, 

воспитатель 

 

Коррекционные мероприятия для детей с заболеваниями органов дыхания, 

соматически ослабленных детей (часто болеющие дети) 

 

№ Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирование Взаимодействующие 

специалисты 

1 Закаливающие 

процедуры 

Босохождение, 

обтирание, легкая 

одежда, 

проветривание 

помещений, 

поддержание 

оптимального 

температурного 

режима. 

Ежедневно медсестра, 

воспитатель 

2. Индивидуальная 

работа 

психолога 

Выявление 

психологических 

проблем, коррекция 

недостатков в 

развитии.  

По плану 

психолога 

Психолог, 

воспитатель 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

 

Нозологическая 

группа 

Условия 

безбарьерной 

среды 

Специальные 

образовательные 

программы и 

методики обучения 

Технические 

средства обучения 

индивидуального и 

коллективного 
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пользования 

Нарушения опорно- 

двигательного 

аппарата (сколиоз, 

плоскостопие), 

соматически 

ослабленные дети 

Наличие мебели 

для продуктивной 

деятельности, 

отдыха; 

организация 

пространства для 

уединения и 

отдыха. 

методики 

коррекции 

нарушений речевого 

развития 

(Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 2002) 

Дидактические игры 

и упражнения  по 

изучаемой теме  (по 

развитию 

сенсорного 

восприятия, 

предметных 

представлений, 

внимания, памяти, 

мышления и т. д.); - 

информационные 

технологии 

Логопедические 

нарушения 

Организация 

пространства для 

уединения и 

отдыха 

Дидактические игры 

и упражнения  по 

изучаемой теме  (по 

развитию 

сенсорного 

восприятия, 

предметных 

представлений, 

внимания, памяти, 

мышления и т. д.); - 

информационные 

технологии 

Задержка 

психического 

развития 

Организация 

пространства для 

уединения и 

отдыха; спокойные 

цветовые тона 

оформления 

интерьера. - 

Дидактические игры 

и упражнения  по 

изучаемой теме  (по 

развитию 

сенсорного 

восприятия, 

предметных 

представлений, 

внимания, памяти, 

мышления и т. д.); - 

информационные 

технологии 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Содержание 

деятельности 

воспитателя и 

специалистов  

Основные направления психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

Базовая и 

динамическая 

диагностика 

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного и 

коррекционного 

процесса 

Взаимодействие с 

родителями 

Воспитатель Педагогическая 

диагностика. 

Определение уровня 

Разработка и 

уточнение 

индивидуальных 

Помощь в 

обеспечении 

законодательно 
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развития разных 

видов  деятельности 

ребенка, 

особенностей 

коммуникативной 

активности и 

культуры, уровня 

сформированности 

навыков 

самообслуживания. 

Объективное 

изучение условий 

жизни и семейного 

воспитания ребенка , 

социально-

психологического 

климата и стиля 

воспитания в семье. 

образовательных 

маршрутов, 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

соответствии  с 

избранными 

программами. 

Реализация 

рекомендаций 

психолога, логопеда.  

закрепленных льгот 

детям с 

нарушениями в 

развитии и семьями, 

решение 

конфликтных 

социальных проблем 

в пределах 

компетенции. 

Педагог- 

психолог 

Психологическая 

диагностика 

Консультирование, 

психотренинг, 

психокоррекция, 

психотерапия, 

разработка 

рекомендаций 

другим специалистам 

по организации 

работы с ребенком с 

учетом данных 

психодиагностики 

Беседы с 

родителями о 

психических 

особенностях 

развития ребенка, 

консультации по 

организации 

коррекции 

недостатков 

развития. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Диагностика развития 

физических качеств, 

координационных 

способностей и 

сформированности 

двигательных 

умений. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности по 

согласованию с 

медицинскими 

работниками, 

обеспечение 

развивающей, но 

доступной для 

ребенка физической 

нагрузки  

Оказание помощи 

родителям в 

организации 

эффективного 

процесса 

физического 

воспитания ребенка 

в семье. 

Музыкальный 

руководитель 

Диагностика 

музыкальных 

творческих 

способностей 

Реализация 

используемых 

программ 

музыкального 

воспитания с 

элементами 

музыкальной, 

танцевальной, 

театральной терапии 

с учетом 

рекомендаций 

Оказание помощи 

родителям  в 

развитии 

музыкально- 

творческих 

способностей  детей 

в семье. 
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психолога с 

представлением для 

анализа продуктов 

детского творчества. 

Медицинская 

сестра 

Помощь в 

организации 

медицинской 

диагностики 

Обеспечение 

повседневного 

санитарно-

гигиенического 

режима, контроль за 

соматическим и 

психическим 

состоянием детей, 

контроль за 

организацией 

питания детей, 

разработка 

медицинских 

рекомендаций 

педагогам 

Оказание помощи 

семьям 

воспитанников в 

проведении лечебно- 

профилактических 

мероприятий 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого- педагогические условия,  

обеспечивающие развитие ребенка 

 

В МБДОУ  созданы следующие психолого-педагогические 

условия,обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальнымивозможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выборадеятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоенииновых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детскойуспешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка,стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическомуразвитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской,творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных формактивности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенкадошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивированияребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающеесоздание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
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3.2.Организация развивающей  

предметно- пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее –РППС) 

должнасоответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см.раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУдолжна обеспечивать 

реализациюосновной образовательной программы. При проектированииРППС 

МБДОУучитываются особенности своей образовательной деятельности,социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативныхобразовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательнойдеятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ, участниковсетевого взаимодействия и 

пр.). 

 Развивающая предметно-пространственная среда –часть образовательной 

среды,представленная специально организованным пространством (помещениями 

МБДОУ ,прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы),материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числеразвивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детейдошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможностьучета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ должна обеспечивать и 

гарантировать: 

–охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоциональногоблагополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализациии рисковИнтернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам ипотребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности всобственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг сдругом и в коллективной работе; 

 –максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ,группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательнойпрограммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольноговозраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления ихздоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

–построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

навозможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместнойдеятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу ввыражении своих чувств и мыслей; 

–создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывногосамосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а такжесодействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей имотивов; 

–открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законныхпредставителей) непосредственнов образовательную деятельность, 

осуществление ихподдержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении 

их здоровья, а такжеподдержки образовательных инициатив внутри семьи; 

–построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми,ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждогоребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные ииндивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так иискусственного замедления развития детей); 
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–создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различныхобразовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в томчисле ограниченные) возможности здоровья. 

 РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную,воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не 

только развивающей, но иразвивающейся.Предметно-пространственная среда МБДОУ 

должна обеспечивать возможностьреализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом спецификиинформационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой,коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования,восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества,продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этападетей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекциинедостатков их развития. 

Принципы формирования среды 
 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами 

дляразвития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности иинтересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно – насыщенной:включать средства обучения (в том 

числетехнические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое,спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую,познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей,экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

в томчисле развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственнымокружением; возможность самовыражения детей; 

2)трансформируемой: обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимостиот образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностейдетей; 

3) полифункциональной:обеспечивать возможность разнообразного 

использованиясоставляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числеприродных материалов) в разных видах детской активности; 

4)доступной: обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

сограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям,обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной:все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

пообеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правилабезопасного пользования Интернетом. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- 

коммуникативной области, необходимо: 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельностидетей (музыкальном, спортивном залах, и  др.), создаютсяусловия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и сосверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собиратьсядля игр и 

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

сосвоими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны 

дляобщения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных группи взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей.Дети должны иметь 
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возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектаминфраструктуры 

МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,обеспечивающим все 

основные виды детской активности.В МБДОУ должна быть обеспечена  доступность 

предметно-пространственнойсреды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья идетей-инвалидов.Для детей с ограниченными 

возможностями в МБДОУ должна иметься специальноприспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться ииграть со 

сверстниками и, соответственно, в помещениях МБДОУ должно быть достаточноместа 

для специального оборудования.Предметно-пространственная среда МБДОУ должна 

обеспечивать условия для физического  и психического развития, охраны укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях  выделены помещения или зоны для разных 

видовдвигательной активности детей –бега, прыжков, лазания, метания и др. 

 В МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупноймоторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкоймоторики.В МБДОУ созданы условия для проведения диагностики 

состоянияздоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

 Предметно-пространственная среда в МБДОУ должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников.Предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

условия для развития игровой и познавательно- исследовательской деятельности 

детей.Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевыеигры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  

находитсяоборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактическихигр, в том числе предметы-заместители. 

 Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для 

познавательно- исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны,оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами дляразных видов познавательной деятельности детей –книжный уголок, 

библиотека, зимний сад,огород и др.). 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для  художественно- 

эстетического развития,помещения МБДОУ и прилегающие территории  оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащеныоборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованнойдеятельности детей. 

В МБДОУ  созданы условия для информатизации образовательного процесса.Для 

этого в групповых и прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий вобразовательном 

процессе (ноутбуки,  принтеры, проектор и т. п.).  

 Компьютерноетехническое оснащение МБДОУ может использоваться для 

различныхцелей: 

–для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационныхфильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

–для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализациюосновной образовательной программы; 

–для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам,вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 –для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанныхс реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным 

представителям) такжерекомендуется ознакомиться с образовательной программой 
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МБДОУ, которую посещаетребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство сПрограммой  способствует конструктивному 

взаимодействию семьи и МБДОУ вцелях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. 

ч.руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.Согласно Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей,специалистов и служащих: 

–к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включаястаршего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальныйруководитель, руководитель физического воспитания, инструктор 

по физической культуре,методист, инструктор-методист (включая старшего); 

–к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как  

младший воспитатель. 

 

Кадровый состав МБДОУ 

 

Должность Всего 

Образование Квалификаци-

онная 

категория 
Высшее 

Из них 

педагогическое 

Средне-

профес 

Из них 

педагогическое 

Старший 

воспитатель 

1 1 1 - 1 I  

Воспитатели 14 11 9 3 2 Iквалифика-

ционнаякатег

о-рия- 8 чел., 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

3   3 3  

Инструктор 

по 

физкультуре 

1 1 1  1  

Педагог-

психолог 

1 1 1  1  

 

 Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»,МБДОУ  реализовывает Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевыхформ реализации.  

В реализации Программы  задействован кадровыйсостав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с МБДОУ. 

 Реализация Программы осуществляется: 

1)  педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников вМБДОУ; 

2) учебно– вспомогательным персоналомв группе в течение всего времени 

пребываниявоспитанников в МБДОУ; 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительностипребывания воспитанников в МБДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаютсяМБДОУ самостоятельно. 

3.3.2. Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления,  

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организациинеобходимого 
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медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководительМБДОУ вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иныедействия в рамках 

своих полномочий. 

3.3.3. При организации инклюзивного образования: 

–при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющихспециальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной 

жизненнойситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. 

Категории такихдетей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются 

органами власти субъектовРоссийской Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы МБДОУ  создает условиядля 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 

ихдополнительного профессионального образования.  

3.3.5. МБДОУ  самостоятельно или с привлечением других организаций 

ипартнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогическихработников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программамдополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программинклюзивного образования дошкольников. МБДОУ  осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

3.4. Материально- техническое обеспечение Программы 

 МБДОУ обеспечивает материально-техническиеусловия, позволяющие достичь 

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

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной,так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальныхособенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывает участие родителей воспитанников (законных 

представителей),педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основнойобразовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующейобразовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (вт. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализациидетей); 

─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологийее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросамивоспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностейсоциокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационнойсоциализациидетей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и 

творческогопотенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющейобразовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной,информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность,с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками,технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий,современных механизмов финансирования. 

В МБДОУсозданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоенияПрограммы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

–санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов: 
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к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

 –пожарной безопасности  и электробезопасности; 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченнымивозможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья МБДОУ  учитывает особенности их физического 

и психофизиологического развития. 

 

Материально- техническое оснащение и обеспечение МБДОУ 

Здание детского сада принято в эксплуатацию в августе  1988 года.  

Тип проекта: типовое.  

Материал постройки: железобетон.  

Предназначение: специально для ДОУ.  

Тип учреждения:  бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

 Вид учреждения: детский сад.  

 Общая численность штата: 47 человек.  

Число детей, посещающих ДОУ: 207  человек.  

Площадь земельного участка: 6582  м 
2
.  

Площадь здания: 2006  м 
2
.  

В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей. Здание детского сада светлое, имеется центральное  отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В 

групповых ячейках  спальные комнаты отделены друг от друга. 

Количество групповых ячеек: 7.  

Музыкальный зал: 82,7 кв. м  

Медицинский блок: 25  кв. м  

Пищеблок:  46,9 кв. м   

Прачечная: 30,7 кв. м   

Кабинет заведующего 16 кв. м  

Методический кабинет:10,2 кв. м 

Групповые комнаты оборудованы согласно нормам  санитарных правил и 

нормативов.  

При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные 

особенности детей каждой группы.  

МБДОУ  имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельностивоспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов),педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 
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–учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающихигр); 

–помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру,общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенкас участием взрослых и других детей; 

–оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

ивоспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностямидетей дошкольного возраста, 

–мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарьдля художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудованиидля организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченнымивозможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использованиеМБДОУ  

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

актуализациюэлектронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средствобучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услугсвязи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5.Финансовые условия реализации программы. 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольногообразования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающихгосударственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольногообщего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается вмуниципальном задании МБДОУ.Муниципальное  задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объемМуниципальной услуги  по 

предоставлению общедоступногобесплатного дошкольного образования,  а также порядок 

ее  выполнения.Данная  программа  является нормативно-управленческим документом 

МБДОУ, характеризующим спецификусодержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Программа дошкольного образования служит 

основой для определенияпоказателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МБДОУ 

осуществляется на основаниимуниципального задания и исходя из установленных 

расходныхобязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного ибесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных 

организациях,реализующихпрограммы дошкольного общего образования, осуществляется 

в соответствии с нормативами,определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общегообразования –гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год врасчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый дляреализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программудошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр,игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальныхуслуг, осуществляемых из местных бюджетов, осуществляемых из местных 
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бюджетов или за счет родительской платы, установленнойучредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольногообразования). 

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

образовании вРоссийской Федерации" нормативные затраты на оказаниемуниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленностиобразовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации,сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченнымивозможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образованияпедагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраныздоровья воспитанников, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательствомособенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различныхкатегорий воспитанников), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой всоответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

неустановлено законодательством. 

Органы местного самоуправления  осуществляют за счет средств 

местныхбюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образованиямуниципальными образовательными организациями в части расходов на 

оплату трудаработников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования,расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх нормативафинансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитаниядетей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательнойпрограммы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые дляобеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотреннойобразовательной программой. 

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают всебя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня среднейзаработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу ииные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого всоответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актамиПравительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, органов 

местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогическихработников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной властисубъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть нижеуровня, определенного 

нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплатытруда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации.Формирование фонда оплаты труда 

образовательной организации осуществляется впределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год,установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определеннымиорганами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количествомвоспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) илокальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение обоплате труда работников образовательной 

организации. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса икалендарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 
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МБДОУпространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемойосновной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей,возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов идругих сотрудников МБДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценкииндивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на 

созданиепсихолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

наформирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельностиМБДОУ должно быть направлено на совершенствование  деятельности и 

учитыватьрезультаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы  МБДОУ. 

 

Примеры гибкого планирования в МБДОУ: 

 

1. План деятельности ДОУ на год включает перспективу деятельности 

детского дошкольного учреждения, определяет организацию и содержание работы с 

педагогическим, медицинским и обслуживающим персоналом, предусматривает 

мероприятия по педагогическому просвещению родителей и совместную работу со 

школой.  Ориентируясь на видение основного содержания деятельности и направленность 

этой деятельности на конечные результаты, план деятельности ДОУведется в 

соответствии с предлагаемой структурой планирования (Третьяков П.И., Белая К.Ю.), в 

котором ежегодно присутствуют одни и те же разделы, но меняется содержание, которое 

и определяется полученными результатами.  

Структура планирования деятельности ДОУ включает в себя: 

I часть. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на 

учебный год (сентябрь – май),  которое  включает шесть разделов.  

Планирование направлений, содержания и реализации деятельности дошкольной 

образовательной организации на новый учебный год осуществляется в соответствии с 

нормативно – правовыми документами системы дошкольного образования. Планирование 

каждого раздела предусматривает формулировку цели, исходя из федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия (качество медицинского обслуживания, система рационального питания, 

система физкультурно-оздоровительных мероприятий, закаливание, система комфортной 

развивающей предметно - пространственной среды с учетом работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, создание необходимой психологической среды, 

система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, 

охрана труда. 

 3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  В данном разделе плана прописана организация 

образовательного процесса, которая строится в соответствии с  данной образовательной 

программой ДОО,  с учетом основных нормативных документов,  определяющих 

особенности дошкольного образования в современных условиях (прописаны только 

мероприятия):  

- организация коррекционной работы, в содержание которой включаются 

мероприятия, направленные на решение задач образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

 - организация необходимой предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. Данный подраздел  учитывает требования п.3.3. «Требования к 

развивающей предметно – пространственной среде» ФГОС ДО.; 
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- организация инновационной деятельности в образовательном процессе, где 

указаны мероприятия, направленные на повышение статуса ДОО, повышение 

профессиональной компетентности педагогов в рамках сетевого взаимодействия;  

- организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности.  

В данном разделе представлен перечень мероприятий по организации смотров-

конкурсов, досуговой деятельности обучающихся с учетом традиций ДОО, регионального 

компонента, условий для обеспечения сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами.  

4. Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. Обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательной организации, формирование 

положительного интереса к обучению, снижение адаптационного стресса, ориентирование 

на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  

5. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации, повышение профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с современными требованиями нормативных 

документов.  

6. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой и 

другими организациями: данный раздел годового планирования предусматривает 

планирование взаимосвязи с родителями (законными представителями) с использованием 

различных форм взаимодействия, а также со школой, социальными партнерами. 

 7. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и 

финансовой базы ДОО: данный раздел предусматривает реализацию направлений по 

модернизации, реконструкции, оснащению материально – технической базы ДОО, 

улучшению условий труда.  

II часть - Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на 

летний оздоровительный период (июнь – август), где прописано: 

- обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс;  

- научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации, повышение профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с современными требованиями нормативных 

документов;  

- взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой и 

другими организациями;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой 

базы ДОУ. 

 

МОДЕЛЬ ПЛАНА РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ: 

 

1 раздел. «Общие сведения» 

Оформляется в виде таблиц в начале учебного года: 

-список детей по подгруппам; 

-сведения о родителях; 

-расписание организованной образовательной деятельности и    кружковой работы; 
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-режим дня; 

-циклограмма работы воспитателя. 

2 раздел. «Комплексно-тематическое планирование»  

Комплексно- тематическое планирование составляется педагогами каждой 

возрастной группы совместно на учебный год (с сентября по май включительно).  Темы и 

периоды их реализации определяются для каждой возрастной группы. 

Комплексно-тематическое планирование должно отражать наименование темы и 

период ее реализации;  варианты итоговых мероприятий. Комплексно-тематическое 

планирование оформляется в печатном виде, должно иметь титульный лист и быть 

утверждено руководителем ДОУ. 

 

3 раздел. «Планирование  воспитательно - образовательной работы» 

Воспитательно - образовательное планирование осуществляется  по видам детской 

деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение,  планируется как 

в совместной с воспитателем, так и в самостоятельной деятельности детей. 

4 раздел. Календарный план ООД 
Планирование образовательной деятельности на месяц (сетка ОД):  

- форма  организованной образовательной деятельности и ссылка на  источник.  
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Режим дня 

Теплый  период года 

Виды деятельности в дошкольном учреждении 

 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа «А» 

Средняя 

группа«Б» 

Старшая 

группа «А» 

Старшая 

группа«Б» 

Утренний прием на воздухе 7.00-7.40 7.00-7.50 7.00-7.52 7.00-7.59 7.00-8.07 

Утренняя гимнастика 7.40-7.45 7.45-7.52 7.52-7.59 7.59-8.07 8.07-8.15 

Самостоятельная игровая деятельность 7.45-8.20 7.52-8.25 7.59-8.25 8.07-8.30 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность. Беседы, 

педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми.  

8.50-10.00 8.50-10.00 8.50-10.00 8.50-10.00 8.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. 

Подвижные игры. Труд. Наблюдения. Физкультурно-

развлекательная деятельность. Индивидуальная работа по ОВД. 

Ролевые игры.  

10.10-12.05 10.10-12.20 10.10-12.20 10.10-12.25 10.10-12.25 

Возвращение с прогулки.  12.05-12.20 12.20-12.30 12.20-12.30 12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка к обеду. Обед.  12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем.  15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 2.    

Подвижные игры. Развлечения на воздухе. Индивидуальная работа 

по ОВД. Самостоятельные игры. 

15.50-18.00 15.50-18.05 15.50-18.05 15.40-18.10 15.40-18.10 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.15 18.05-18.15 18.05-18.15 18.10-18.20 18.10-18.20 

Подготовка к ужину. Ужин 18.15-18.45 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Самостоятельные игры.  Постепенный уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

 

 

 

 



55 
 

Режим дня 

Холодный период года 

Виды деятельности в дошкольном учреждении 

 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

«А» 

Средняя 

группа 

«Б» 

Старшая 

группа 

«А» 

Старшая 

группа 

«Б» 

Подготов. 

группа 

«А» 

Подготов. 

группа 

«Б» 

Утренний прием. 7.00-7.40 7.00-7.50 7.00-7.52 7.00-7.59 7.00-8.07 7.00-8.15 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 7.40-7.45 7.45-7.52 7.52-7.59 7.59-8.07 8.07-8.15 8.15-8.25 8.25-8.35 

Самостоятельная игровая деятельность 7.45-8.20 7.52-8.25 7.59-8.25 8.07-8.30 8.15-8.30 8.25-8.30 - 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 - - 

Образовательная деятельность 9.00-9.40 9.00-10.05 9.00-9.20 9.00-10.00 9.00-10.00 8.50-10.00 8.50-10.00 

Самостоятельная игровая деятельность 9.40-10.00 - 9.20-10.00 - - - - 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.05-10.15 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Образовательная деятельность - - 10.10-10.30 - - 10.10-10.40 10.35-11.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. 10.10-12.05 10.15-12.10 10.30-12.20 10.10-12.20 10.00-12.25 10.40-12.30 11.05-12.35 

Возвращение с прогулки. Игры. 12.05-12.20 12.10-12.30 12.20-12.35 12.20-12.35 12.25-12.40 12.30-12.45 12.35-12.50 

Подготовка к обеду. Обед.  12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.40-13.00 12.45-13.15 12.50-13.15 

Дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем.  15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

ОД, чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

15.50-16.30 15.50-16.40 15.50-16.40 15.40-16.30 15.40-16.35 15.40-16.10 15.40-16.10 

Дополнительное образование (хореография) - 16.40-17.00 16.40-17.00 17.05-17.30 17.05-17.30 17.35-18.05 17.35-18.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка 2.    16.30-17.50 16.40-17.50 16.40-17.50 16.30-18.00 16.35-18.00 16.10-18.00 16.10-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину. Ужин 18.15-18.45 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Игры.  Постепенный уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.35-19.00 18.35-19.00 
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3.8.Перспективы  работы по совершенствованию и  

развитию содержания Программы  

и обеспечивающих ее реализацию  

нормативно- правовых, финансовых, научно- методических,  

кадровых, информационных, материально- технических  ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

иправовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

техническихресурсов  осуществляется с участием научного, экспертного и 

широкогопрофессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных,региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации,руководства МБДОУ, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее –Участники 

совершенствованияПрограммы). 

Созданы организационные условия для участия вышеуказанной общественности 

всовершенствовании и развитии Программы : 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажномвиде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать 

икомментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

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

отдельныхположений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программамина базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих вобразовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участникамисовершенствования Программы. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсовПрограммы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

–научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы исмыслы отдельных положений Программы; 

–нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализацииПрограммы; 

–научно-методических материалов по организации образовательного процесса 

всоответствии с Программой; 

–методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программыОрганизации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательныхпрограмм, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

 –практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практическихматериалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатовапробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 

еереализации и т. д. 

4.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение МБДОУ, реализующих Программу. 

 

3.8.3.В целяхразвития информационных ресурсов,  направленных на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки МБДОУ, создана 

веб-страница Программы, которая  содержит: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

 ─ перечни научной, методической, практической литературы, 
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─  образовательная программа МБДОУ , 

 ─ информационные текстовые и видео-материалы, 

 ─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовкии дополнительного образования, 

–актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров,тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

длясоздания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять 

впроцессе реализации Программы. 

3.8.5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

впервую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программмотивации сотрудников МБДОУ, разработки предложений по 

совершенствованиюэффективных контрактов с сотрудниками, управления МБДОУ; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов,необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. 

ч.поддержке работы МБДОУ с семьями воспитанников. 

 

3.9.  Перечень нормативных и  

Нормативно- методических документов 

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

Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальныйинтернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка вРоссийской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р оКонцепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

оСтратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещенияхжилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работыдошкольных образовательных организаций» // Российская газета. –2013. –19.07(№ 

157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы,оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиеническиетребования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
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государственнымсанитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в МинюстеРоссии 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандартадошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего 

образования»(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

государственногообразовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован МинюстомРоссии 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

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

образовательногостандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г.,регистрационный № 24480). 

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

31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей,специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работниковобразования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

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

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

направленииметодических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочийсубъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации 

прав граждан наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники,представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и 

степень влияния ихна содержание Программы. 

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

Педагогическаясимфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. —М. : Амрита, 

2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программдошкольного образования:сборник. –М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

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

М.:Просвещение, 2015. 

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

пониманиеразвития человека. –М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–

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

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

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. –М.: Мозаика-синтез, 2014. 

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

Педагогика,1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. –М.: Педагогика,1986. 
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10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. –М.: Мозаика-

Синтез,2011. 

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

дошкольныхгруппах / Изд. 3-е, дораб. –М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

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

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

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

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

15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

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

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

ВладимирТовиевич Кудрявцев.–М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

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

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

М.:Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. –СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. –М.: Смысл, 2014. 

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

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

– М., 2009. 

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

обновлениюсодержания дошкольного образования: метод. рекомендации. –М., 1993. 

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

дошкольноговозраста. Пособие для педагогов ДОО (0– лет). –М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

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

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

ипотребности жизни детей. –М.: Университетская книга, 2010. 

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

Юрайт,2014. 

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

М.:Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительногообразования. –М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

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

М.:Издательство «Национальное образование», 2015. 

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

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

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

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

учреждений. –М.,АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогическойантропологии / Константин Ушинский. –М., 2012. –892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольныхобразовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. –

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

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблемпреемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

Книга первая.Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду 

и начальнойшколе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 
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деятельности / Подред. А. Рускова. –СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательногосотруднгичества, 2011. –288 с. 

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

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

2007. –384 с. 

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

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

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

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

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

Юдиной)Педагогическая диагностика в детском саду. –М.: Просвещение, 2005. 
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Приложение №1 

к образовательной программе 

дошкольного  образования 

 

Модель образовательной работы МБДОУ 

 

Формы  

образовательной 

деятельности 

Раздел Формы организации деятельности Возраст 

ОД,  в ходе  

режимных моментов 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное 

искусство 

Экспериментирование с изобразительными материалами 3-7 лет 

Беседы 3-7 лет 

Наблюдения 3-7 лет 

Тематические  прогулки 3-7 лет 

Конкурсы детского творчества, праздники, досуги, развлечения. 3- 7 лет 

Рассматривание тематических альбомов с репродукциями 3-7 лет 

Создание коллажей, художественных композиций, тематических альбомов 5- 7 лет 

«Художественная галерея» оформление выставок, создание тематических мини-

музеев 

4-7 лет 

Коллекционирование 5-7 лет 

Изготовление атрибутов к играм, декораций, костюмов и кукол к спектаклям 5-7 лет 

Дидактические и поисково - познавательные игры 3-7 лет 

Индивидуальная работа 3-7 лет 

Проблемные ситуации 5-7 лет 

Занятия по рисованию, лепке и аппликации 3-7 лет 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное 

искусство 

Экспериментирование с изобразительными материалами 3-7 лет 

Рассматривание и обсуждение репродукций картин, художественных фотографий, 

тематических альбомов, скульптур, произведений декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

3-7 лет 

Самостоятельная продуктивная деятельность  3-7 лет 

Рассматривание и обсуждение репродукций картин, художественных фотографий, 3-7 лет 
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тематических альбомов, 

Настольные игры художественного содержания 3-7 лет 

Рисование с помощью шаблонов 3-7 лет 

Игры - имитации 3-7 лет 

Дидактические и поисково - познавательные игры 3-7 лет 

Взаимодействие  

с родителями 

воспитанников 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное 

искусство 

Выставка семейного творчества 3-7 лет 

Совместные творческие проекты 4- 7лет 

Совместные творческие конкурсы 3-7лет 

Консультации, семинары - практикумы по вопросам развития творческих 

способностей детей 

3-7лет 

Участие в праздниках, досугах, развлечениях, экскурсиях, тематических днях и 

неделях   

3-7лет 
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Приложение №2 

к образовательной программе 

дошкольного образования 

 

Условия развития детской инициативы в соответствии 

 с возрастом дошкольников 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-  создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться, что-то поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качества субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремление найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярны детям; 

- уважать ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия 

для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
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- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей, формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и 

рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться, к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 
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- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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Приложение №3 

к образовательной программе 

дошкольного образования 

 

 

Схема закаливания 

 

Возраст Теплый период 

 

Холодный период 

3-4 

 

1; 3; 4; 6; 7; 8; 9 2; 6; 7; 8 

4-5 

 

1; 3; 4; 6; 7; 8; 9 2; 6; 7; 8 

5-6 

 

1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 2; 5; 6; 7; 8; 11; 12 

6-7 

 

1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 2; 5; 6; 7; 8; 11; 12 

 

 

 

 Закаливание воздухом: 

1. Утренний прием и утренняя гимнастика на свежем воздухе 

2. Утренняя гимнастика в зале 

3. Солнечные ванны 

4. Воздушные ванны на участке (+ 18 С) 

5. Воздушные ванны с упражнениями (1 раз в неделю) 

6. Хождение босиком  в помещении (температура пола +18С) 

7. Сон с доступом свежего воздуха (теплый период) 

 

Закаливание водой: 

8. Умывание в течении дня прохладной водой 

9. Влажные обтирания до пояса 

10.  Обливание ног контрастной водой 

11.  Хождение босиком по ткани, смоченной водой комнатной температуры, на 

массажных дорожках 

12.  Полоскание горла питьевой водой комнатной температуры 
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Приложение №4 

к образовательной программе 

дошкольного образования 

 

Модель двигательного режима детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

Деятельность 

Группа 

Младшая Средняя Старшая Подготови-

тельная 

 

Подвижные игры во 

время приема детей 

Ежедневно 

3-5  

минут 

 

Ежедневно 

5-7  

минут 

Ежедневно 

7-10  

минут 

Ежедневно 

10-12  

минут 

Утренняя 

гимнастика 

 

5-6  

минут 

6-8  

минут 

8-10  

минут 

10-12  

минут 

Физкульт 

Минутки 

 

2-3 

минуты 

2-3  

минуты 

2-3  

минуты 

2-3  

минуты 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Занятия по 

музыкальному 

развитию 

6 -8 

минут 

 

Занятия по 

музыкально 

му развитию 

8 -10 

минут 

Занятия по 

музыкально 

му развитию 

10-12 

минут 

Занятия по 

музыкально 

му развитию 

12-15 

минут 

Занятия по 

физическому 

развитию 

 (2 в зале,  

1 на улице) 

 

3 раза в 

неделю 

 10-15 минут 

3 раза в неделю 

 15-20  

минут 

3 раза в неделю 

 20-25  

минут 

3 раза в неделю 

 25 -30  

минут 

Подвижные игры: 

сюжетные, игры-

забавы, 

соревнования, 

эстафеты 

 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7  

минут 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8  

минут 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10  

минут 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по  

10-12  

минут 

Оздоровитель-ные 

мероприятия: 

гимнастика  

после сна, 

дыхательная 

гимнастика 

 

Ежедневно 5 

минут 

Ежедневно  

6 минут 

Ежедневно 

 7 минут 

Ежедневно  

8 минут 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная, 

пальчиковая, 

зрительная 

гимнастика 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

 3-5  

минут 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

 6-8  

минут 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

 8-10  

минут 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

 10-15 

минут 
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Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  

по  

10-15минут 

1 раз в 

 месяц 

 по 

 15-20 минут 

1 раз в  

месяц  

по  

20-25 минут 

1 раз в  

месяц  

по 

 25-30 минут 

Спортивный 

праздник 

1 раз в год по  

10-15 минут 

1 раз в год  

по  

15-20 минут 

1 раз в год  

по  

20-25 минут 

1 раз в год  

по  

25-30 минут 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей. Проводится 

под руководством педагога. 
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Приложение №5 

к образовательной программе 

дошкольного образования 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Неделя\ дата Тема недели Возрастная группа Итоговое мероприятие 

(событие) 

1 неделя 

сентября 

 

До свиданья, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

Младшая 

 группа 

«Вот какие мы  

большие» 

День знаний Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Праздник   

«День знаний» 

2- неделя 

сентября 

Мой дом, мой город, 

моя страна 

Все  группы По планам воспитателей 

групп 

3 неделя 

сентября 

Я в мире человек Все  группы По планам воспитателей 

групп 

4 неделя 

сентября 

 

Хорошо у нас в саду Все  группы Праздник  «День 

дошкольного 

работника» 

1-2 неделя 

октября 

Осень Все  группы 

 

 Досуг «Осенины» 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя 

октября 

Я и моя семья 

 

Младшая группа Спортивное развлечение 

«Здоровейка» 

 Я вырасту здоровым Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

4  неделя 

октября- 

-1 неделя 

ноября 

Мой дом, мой город Младшая группа Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения 

Мой дом, мой город, 

моя страна 

Средняя группа Спортивный праздник 

«Мой друг светофор» 

День народного 

единства 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

 Праздник «День 

народного единства» 

2 неделя 

ноября 

Уголок природы в 

детском саду 

Все  группы 

 

По планам воспитателей 

групп 

З неделя 

ноября 

Комнатные растения  Все  группы 

 

По планам воспитателей 

групп 

 

 

4 неделя 

ноября 

 

День матери 

Младшая, средняя 

группы 

Выставка детского 

творчества «Мама- 

солнышко мое» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Концерт «При солнышке 

тепло, а при матери- 

добро» 

1 неделя 

декабря 

 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Все  группы 

 

Спортивный досуг 

«Здравствуй, зимушка-

зима». 
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Выставка детского 

творчества. 

2 неделя 

декабря 

 

Кто придет на 

праздник к нам? 

Младшая, средняя 

группы 

По планам воспитателей 

групп 

Что такое Новый 

год? 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

По планам воспитателей 

групп 

3 неделя 

декабря 

Подарки к Новому 

году 

Все  группы 

 

По планам воспитателей 

групп 

4 неделя 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Все  группы 

 

Новогодний утренник 

2 неделя 

января 

Зима Все  группы 

 

По планам воспитателей 

групп 

3 неделя 

января 

Народные праздники Все  группы 

 

Музыкальное 

развлечение 

 «Рождественские 

колядки» 

4 неделя 

января 

Мы спортсмены 

(зимние чудеса) 

Все  группы 

 

Неделя здоровья 

«Зимние забавы» 

1 неделя 

февраля 

Наша армия Все  группы 

 

По планам воспитателей 

групп 

2 неделя 

февраля 

Былинные герои Все  группы 

 

Спортивный 

досуг  

3 неделя 

февраля 

День защитника 

Отечества 

Все  группы 

 

Праздник  «День 

защитника Отечества» 

4 неделя 

февраля 

Народная культура и 

традиции 

Все  группы 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Масленица» 

1 неделя марта Международный 

женский день 

Все  группы 

 

Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя марта Народная игрушка 

( промыслы) 

Все  группы 

 

По планам воспитателей 

групп 

3 неделя марта Народная культура и 

традиции 

Все  группы Спортивный 

досуг «Проводы зимы» 

4 неделя марта Театральная неделя Все  группы По планам воспитателей 

групп. Выставка 

детского творчества 

1 неделя 

апреля 

Весна-красна Все  группы Музыкальное 

развлечение «День 

смеха» 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

апреля 

Космос Все  группы По планам воспитателей 

групп. 

3 неделя 

апреля 

Земля наш общий 

дом 

Все  группы По планам воспитателей 

групп. 

4 неделя 

апреля 

1 неделя мая 

Пожарная 

безопасность 

Младшая, средняя 

группы 

По планам воспитателей 

групп 

День Победы Старшая, 

подготовительная 

Музыкальный праздник 

«День Победы» 
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группы 

2 неделя мая Международный 

День семьи 

Все  группы Спортивное 

соревнование «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

3 - 4 неделя 

мая 

 

Лето Младшая, средняя, 

старшая группы 

Выставка творческих 

работ «Лето в двери к 

нам стучится» 

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй школа! 

Подготовительная 

группа 

Выпускной балл 
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Приложение №6 

к образовательной программе 

дошкольного образования 

Перечень структурных компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Среда Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

п
р
ед

м
ет

н
о

-и
гр

о
в
ая

 с
р
ед

а 

О
б

р
аз

н
ы

е 
и

гр
у
ш

к
и

 

 (
к
у
к
л
ы

, 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

и
 п

р
.)

 

Разнообразные по математике и 

большей частью условные по 

художественному образу сюжетные 

игрушки (куклы, в т.ч. представляющие 

людей разных профессий, 

национальностей; игрушки, 

изображающие разных животных, а 

также птиц, насекомых, рыб и других 

обитателей морей); народные игрушки, 

тематические наборы для режиссерских 

игр («Гараж», «Магазин», «Больница» и 

т.п.) 

Условные и реалистические 

по художественному образу 

сюжетные игрушки (куклы, в 

т. ч. представляющие людей 

разных профессий, 

национальностей; игрушки, 

изображающие животных 

разных континентов, а также 

птиц, насекомых, динозавров, 

рыб и других обитателей 

морей); народные игрушки, 

тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», 

«Магазин», «Больница», 

«Салон красоты», «Пираты», 

«Пожарная станция»,  и т.п.) 

 

П
р
ед

м
ет

ы
 д

о
м

аш
н

ег
о
 

о
б

и
х
о
д

а 

Соразмерная куклам разнообразная 

мебель, посуда, одежда (комплекты 

сезонной, профессиональной и 

национальной одежды); знакомые 

детям инструменты, орудия труда и 

быта (в т. ч. бытовая техника) 

соразмерные куклам коляски, санки.  

Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, посуда, 

одежда, но в меньших 

количествах, чем в младшем 

дошкольном возрасте; 

знакомые детям инструменты, 

орудия труда и быта. 
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Т
ех

н
и

к
а 

и
 т

р
ан

сп
о
р
т 

Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного; в т.ч. 

специализированная техника: автобус, 

пожарная машина, машина скорой 

помощи, полицейская и др.); частично 

крупногабаритный и функциональный, 

частично-соразмерный руке ребенка. 

Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с 

разными способами 

приведения в движение 

(инерционные, с 

дистанционным управлением), 

среднего размера и 

соразмерные руке ребенка. 

 

А
тр

и
б

у
ти

к
а 

р
о
л
ев

ая
 

Разнообразные элементы разной 

одежды: профессий, сказочных героев 

(халаты, шапочки, юбочки, фартуки, 

фуражки и пр.), предметы для 

реализации ролевого поведения (жезл 

полицейского, бинокль,  руль и т.п.), 

тематические игровые наборы 

(«Поликлиника», «Салон красоты» и 

т.п.) 

Количество конкретной 

атрибутики уменьшается, 

предлагаются 

многофункциональные 

атрибуты (ткани, шарфики, 

платочки, головные уборы, 

самые разнообразные 

аксессуары, предметы-

заместители, поделочные 

материалы и т. п.). 

 

М
ар

к
ер

ы
 

п
р
о
ст

р
ан

ст
в
а Игровая мебель, модульная среда, 

«передвижные шкафы». 

 

 

Игровая мебель, модульная 

среда, «передвижные шкафы», 

макеты. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 с
р
ед

а 

тв
о
р
ч
ес

к
и

х
 в

и
д

о
в
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Б
р
о
со

в
ы

е 
и

  

п
о
д

ел
о
ч

н
ы

е 

м
ат

ер
и

ал
ы

, 
 

п
р
ед

м
ет

ы
- 

за
м

ес
ти

те
л
и

 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые 

пузырьки, природный материал, 

палочки, шнуры, проволока, 

поделочный материал. 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые пузырьки, 

природный материал, палочки, 

шнуры, проволока, 

разнообразные поделочные 

материалы. 
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М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

и
гр

у
ш

к
и

 и
 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, 

барабаны равнозвучащие, детские 

маракасы, аудиозаписи (в музыкальном 

зале). 

Колокольчики, металлофоны 

(в т. ч. из отдельных блоков), 

ксилофоны, трещетки,  бубны, 

барабаны равнозвучащие, 

детские маракасы, свистульки, 

аудиозаписи (в музыкальном 

зале). 

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
 о

б
о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

д
л
я
 х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
го

 

тв
о
р
ч
ес

тв
а 

(р
и

со
в
ан

и
е,

 л
еп

к
а,

 а
п

п
л
и

к
ац

и
я
),

 

в
 т

. 
ч

. 
п

р
и

р
о
д

н
ы

е 
м

ат
ер

и
ал

ы
 

Пластилин, массы для лепки, глина, 

краски, карандаши, фломастеры, клей, 

цветная бумага, ножницы и др. 

Коллекция народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, 

богородская, мезенская, 3-5 видов 

матрешек, региональные игрушки – по 

выбору педагога); коллекция ложек, 

красивой посуды и других предметов 

интерьера из разных материалов. 

Пластилин, массы для лепки, 

глина, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др. 

Коллекции народных 

игрушек, коллекции кукол в 

костюмах народов мира; 

коллекции изделий для 

знакомства с искусством 

дизайна; детские альбомы и 

книги по искусству, наборы 

художественных открыток, 

фотоальбомы и др., в т. ч. 

репродукции художественных 

произведений. 

И
гр

у
ш

к
и

 и
 о

б
о

р
у
д

о
в
ан

и
е 

д
л
я
 т

еа
тр

ал
и

зо
в
ан

н
о
й

  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Пальчиковые куклы, бибабо, 

настольный театр игрушек, 

марионетки, элементы костюмов 

сказочных героев, фланелеграф с 

набором картинок. 

 

Все виды театрализованных 

игрушек (в т. ч. на штоках, 

теневой театр), элементы 

костюмов сказочных героев, 

набор масок на штоках, 

фланелеграф с набором 

картинок. 
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Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 с
р
ед

а 
д

л
я
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
и

гр
у
ш

к
и

 и
 п

о
со

б
и

я
  

(в
 т

. 
ч
. 
н

аг
л
я
д

н
ы

е 
п

о
со

б
и

я
) 

Игрушки для  развития сенсорики 

(цвет, форма, тактильные ощущения, 

размер, вес, и пр.; на разные органы 

чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние и пр.). Мозаики, пазлы (10-15 

деталей), лото, детское домино, 

наглядные пособия, иллюстрации 

художников. Логические блоки 

Дьенеша, Палочки Кюизенера. 

Игрушки на 

совершенствование сенсорики 

(тактильные ощущения, 

размер, вес, и пр.; на разные 

органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние и пр.). 

Настольно-печатные игры, 

мозаики, лото, пазлы (до 55 

деталей), головоломки, 

интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы, эрудит и 

др.), наглядные пособия, 

иллюстрации художников. 

Логические блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера, 

настольные балансиры и пр. 

К
о
н

ст
р
у
к
то

р
ы

 

Строительные деревянные наборы с 

разными деталями, пластмассовые 

конструкторы разных размеров, 

конструкторы типа Лего с крупными 

деталями, магнитные конструкторы 

(мозаики). 

Разнообразные строительные 

наборы (крупные и мелкие), 

крупногабаритные 

средообразующие 

пластмассовые конструкторы; 

болтовые, магнитные 

конструкторы, конструкторы-

лабиринты, 

электромеханические 

конструкторы, несложные 

модели для сборки. 
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к
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е 
и
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у
ш

к
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Игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, песком 

(комплекты различных формочек, 

совки, грабельки, ведра и сита для 

песка, лопатки для снега), снегом, 

игрушки для развития сенсорики, 

специальные игрушки для детского 

экспериментирования, народные 

игрушки-забавы. 

 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, 

песком, снегом, специальные 

игрушки и оборудование для 

детского 

экспериментирования. 

Б
и

б
л
и

о
те

к
а 

 

(с
та

ц
и

о
н

ар
н

ая
 и

л
и

 

п
ер

ед
в
и

ж
н

ая
) 

Хорошо иллюстрированные книжки со 

сказками, рассказами, стихами, книги 

познавательного характера (список 

рекомендуемых произведений 

прилагается). 

 

Хорошо иллюстрированные 

книжки разных жанров, в т. ч. 

для чтения «с продолжением», 

детские энциклопедии (список 

рекомендуемых произведений 

прилагается). 

С
р
ед

ст
в
а 

И
К

Т
 

Ноутбук, проектор, экран. 

 

 

Ноутбук, проектор, экран. 

   

О
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

у
ч
ас

тк
а 

Пространство и оборудование для 

сюжетных и подвижных игр, игр-

экспериментирований с песком и 

водой, живой и неживой природой, для 

физической активности, в т. ч. 

спортивная площадка, имеющая 

оборудование для спортивных игр (в 

мяч, кегли, кольцеброс, и пр.), дорожки 

для бега, катания на самокатах, 

велосипедах и пр. 

Пространство и оборудование 

для сюжетных и подвижных 

игр, игр-экспериментирований 

с песком и водой, живой и 

неживой природой, для 

физической активности, в т. ч. 

спортивная площадка, 

имеющая оборудование для 

лазания, метания, прыжков,  

спортивных игр (городки, 

баскетбол, бадминтон и пр.), 

дорожки для бега, полосы 

препятствий. 
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С
п

о
р
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в
н

о
е 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

Комплекты оборудования для 

общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр и игровых упражнений, 

физкультурно-игровой деятельности на 

прогулке.  

Комплекты оборудования для 

общеразвивающих, 

легкоатлетических и 

спортивных упражнений, 

подвижных и спортивных игр, 

прогулок. 

О
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е 

 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

Оборудование для воздушных 

процедур. Массажные коврики и 

дорожки.  

 

Оборудование для воздушных 

процедур. Массажные 

коврики и дорожки.  

 

Балансиры, батут, мячи на резинке, 

обручи, кегли, летающие тарелки, 

скакалки. 

Балансиры, батуты с 

держателем, мячи на резинке, 

педальные каталки, обручи, 

кегли, летающие тарелки, 

скакалки. 

 

 


