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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Аба-

кана «Детский сад «Сибирячок» является звеном муниципальной системы образова-

ния города Абакана, обеспечивающим    помощь семье в воспитании детей дошколь-

ного возраста, охране и укреплению их физического и психического здоровья, разви-

тия индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

МБДОУ «Д/с «Сибирячок» обеспечивает право семьи на оказание ей помощи в вос-

питании и образовании  детей дошкольного возраста на основе реализации комплекса 

мер лечебно-оздоровительного характера и усвоения детьми обязательного минимума 

содержания учебных программ, реализуемых в образовательном учреждении. 

 
  Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения города Абакана «Детский сад «Сибирячок» разработана в соот-

ветствии с: 

ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 –
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- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Заре-

гистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). Регистрационный 

N 30384 (далее ФГОС ДО). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-

уки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования".  

А также с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

И с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной, С-Пб, 

2014. 

 Основными средствами реализации предназначения детского сада с учетом контге-

та воспитанников,  являются: 

- Устав МБДОУ  «Д/с «Сибирячок» от 18.03.2019  

- Лицензия № 2389 от 18.04.2019 

 

Выбор программы «От рождения до школы» обусловлен рядом причин:  

Уставом Учреждения предусмотрен прием воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

Эти возрастные периоды развития детей максимально учтены в примерной програм-

ме. Сейчас значительно изменились требования к детям, поступающим в школу. 
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Наряду с базовыми навыками, они должны знать много дополнительной информации 

и уметь еѐ применять. Основная ответственность за развитие детей в нашем Учре-

ждении лежит на воспитателе. Это ключевая фигура и в программе Н.Е. Вераксы. 

Есть чѐткое деление образовательного процесса на блоки:  

-организованная образовательная деятельность (игра, коммуникации, труд, чте-

ние…);  

-режимные моменты;  

-самостоятельная деятельность воспитанников под контролем воспитателя;  

-тесное взаимодействие с семьями детей. 

Успешная образовательная деятельность Учреждения зависит от взаимодействия 

специалистов. Узкие специалисты и воспитатели координируют свою педагогиче-

скую деятельность с детьми в рамках единой темы. Программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы также разделена на темы, помогающие оптими-

зировать подачу информации детям, у которых появляются большие возможности для 

практической работы, экспериментов и развития мышления, так необходимого для 

школьной деятельности.  

    В образовательной программе ДОУ коррекционный раздел представлен кратким 

содержанием, так как контингент детей формируется из воспитанников с нормой раз-

вития. Воспитанники с нарушениями в развитии обучаются по Адаптированной про-

грамме ДОУ в группах комбинированной   направленности (для детей с речевыми 

нарушениями), для реализации которой имеется необходимый кадровый потенциал.  

Основанием для приема ребенка в такую группу является заключение Территориаль-

ной психолого-медико-педагогической комиссии  города Абакана.   

Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 3-

х до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным об-

разовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное раз-

витие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательная программа состоит из 2-х частей:  

 обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах 

общеразвивающей направленности и обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей для успешного освоения ими образо-

вательной программы.  

 вторая часть программы (вариативная), сформирована участниками образова-

тельного процесса ДОУ (воспитатели, специалисты, родители). 

 Время для реализации обязательной части образовательной программы составляет 60 

% и вариативной части 40% 

Реализация Образовательной программы осуществляется в здании по адресу: ул. Чер-

тыгашева, 87. 

Условные обозначения, используемые в Образовательной программе: 

ОП - образовательная программа 

МБДОУ- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

ППРС – предметно-пространственная развивающая среда 

ПП- парциальная программа 

ООД - организованная образовательная деятельность 

ОО - образовательная область  

При написании ОП было отмечено, что понятие непосредственно 

организованная деятельность, используемое в СанПиН отсутствует во ФГОС ДО. 

Педагогическим коллективом МБДОУ принято решение считать понятия НОД и ООД 

тождественными. 
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ОП реализуется согласно учебному плану. Продолжительность учебного года опреде-

ляется годовым календарным учебным графиком. Перспективное планирование обра-

зовательного процесса группы (воспитатели), специалистов соответствует Положе-

нию о рабочей программе Учреждения. Педагоги возрастных групп разрабатывают 

циклограмму деятельности.  

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных  качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. (ст. 64 ФЗ №273-Ф3). 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 
 

Концепция ДОУ предполагает создание полноценных условий для развития детей с 

учетом запросов семьи, потребностей и возможностей каждого воспитанника. Взаимо-

действие коллектива и воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к 

личности ребенка, предоставление ему свободы развития.   

Опираясь на принципы гуманистической педагогики и руководствуясь Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

Цель деятельности образовательного учреждения: создание благоприятных усло-

вий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготов-

ка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, коррекция речевых нарушений. 

 

Задачи:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоцио-

нального благополучия. 

 Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, позволяющей развивать общительность, доброту, любознательность, 

инициативность, самостоятельность, творчество. 

  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка независимо от индивидуальных особенностей, пола, нации, социального стату-

са. 

  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллек-

туальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности 

ребенка, предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организа-

ционных форм дошкольного образования, возможностей сочетания Программ раз-

личной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей, со-

стояния здоровья детей и нарушений в их речевом развитии. 

  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, охраны и 

укрепления здоровья, безопасности жизнедеятельности. 
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  Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

  Повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеет решение задач, 

которые представлены в образовательной программе МБДОУ, а так же, решение спе-

циальных коррекционных задач: 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития де-

тей и реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенно-

стей воспитанников и запросов родителей; 

 адаптация, формирование культурно-гигиенических навыков и самообслужи-

вания на основе жизненных практик и социально-бытовой ориентировки; 

 обучение и развитие ведущих видов детской деятельности (предметно- 

практической деятельности и игры); 

 формирование доброжелательных отношений в группе сверстников как осно-

вы для социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Все эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтении (восприятии) художественной литературы, 

двигательной. 

Образовательный процесс условно подразделен на: непосредственно организованную 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (далее – ОД); образовательную деятельность, осуществ-

ляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимо-

действие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры группы и др. 

 

1.1.2  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих прин-

ципах: 

 

Программа представляет собой модель образовательного процесса, как развивающий 

подход к его организации, обеспечивающий становление личности ребенка и ориен-

тирующий педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует совре-

менной научной «Концепции дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства и учитывающий приоритетные направления образова-

тельного учреждения, которые определяются требованиями нормативных документов 

и контингентом воспитанников. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловече-

ских ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсут-

ствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы учитывались лучшие традиции отечественного дошколь-

ного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 
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жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обо-

гащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве.  

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализо-

вана в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» мате-

риала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольни-

ков; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возмож-

ностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведе-

нии режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим ви-

дом их деятельности является игра; 

  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от регио-

нальных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

При построении Программы учитывались приоритетные направления деятельно-

сти ДОУ: 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям 

и традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности каждого ребенка и ее социально-

психологической поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

жизни;  

 Воспитание потребности воспитанников в здоровом образе жизни, ответствен-

ного отношения к природной и социокультурной среде обитания средствами реализа-

ции комплексной системы по укреплению и формированию здоровья детей; 

 Создание оптимальных условий и индивидуально-дифференцированного под-

хода для реализации творческого потенциала каждого ребѐнка с целью воспитания 

успешной личности; 
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  Реализация программы психолого-педагогического сопровождения дошколь-

ников. 

 

    Образовательная программа реализует также: 

 системность в отборе и предоставлении образовательного материала; 

  интеграцию  основных видов деятельности детей дошкольного  возраста: по-

знавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуника-

тивной, двигательной. 

Формы интегративного процесса характеризуют конечный продукт, приобретающий 

новые функции и новые взаимоотношения педагога, воспитанника, родителей в тече-

нии одного дня, одной недели. Такими интегративными формами  в нашем ДОУ  вы-

ступают совместные творческие проекты, эксперименты, экскурсии, сюжетно-

ролевые игры.  

Результатом реализации образовательной программы детского сада должна стать го-

товность ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, психологическая готов-

ность к школьному обучению, будет заложена основа патриотического и гражданско-

го воспитания, сформировано умение заботиться о своем здоровье и понимание важ-

ности здорового образа жизни. 

В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный цен-

тризм. Гибкость образовательного процесса позволяет организовывать образователь-

ные события с учетом потребностей детей. Основной мотив участия (неучастия) ре-

бенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

Реализация образовательной программы осуществляется в основных моделях органи-

зации образовательной деятельности: 
 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность разных видов и куль-

турных практик). 

 Свободная самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН.  

 

Значимые характеристики для реализации Программы  
 

МБДОУ «Д/с «Сибирячок» является звеном муниципальной системы образования 

города Абакана, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развития ин-

дивидуальных способностей. В своей деятельности Учреждение руководствуется дей-

ствующим законодательством РФ и РХ.  

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по обеспече-

нию равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формируется в соответ-

ствии с их возрастом. Комплектование контингента детей осуществляется на основа-

нии Устава, Положения о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников.  
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В МБДОУ имеются группы общеразвивающей  направленности  для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет, младшего – от 3 до 4 лет, среднего дошкольного возраста – от 4 

до 5 лет, которые  реализуют основную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования и старшего дошкольного возраста – от 5 до 7 лет, которые  

реализуют основную часть основной образовательной программы дошкольного обра-

зования и коррекцию нарушений речи по направлениям:   

физическое развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно – эстетическое развитие 

социально – коммуникативное развитие  

коррекционно-развивающее направление 

Для реализации образовательной программы в МБДОУ «Д/с «Сибирячок»  имеется 

необходимый кадровый потенциал. 

 
Категория 

педагога 

 

Количество 

ставок 

 

Высшее 

образование 

 

Ср. специ-

альное 

образование 

Квалификационная 

категория 

 

Воспитатель 12 9 3 Первая кв.к. – 8  

Высшая кв.к. - 4 

Педагог - 

психолог 

 

1 1  Высшая кв.к  

Учитель-

логопед 

2 2   

Высшая кв.к. -2 

Музыкальный 

руководитель 

1,5  1 Первая кв.к. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 1  Высшая кв.к. 

 

Образовательная программа состоит из 2-х частей: 

обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группа общераз-

вивающей направленности и обеспечивает достойный уровень личностного, интел-

лектуального, физического развития детей для успешного освоения ими образова-

тельной программы. 

вторая часть программы (вариативная), сформирована участниками образователь-

ного процесса ДОУ (воспитатели, специалисты, родители), отражает особенности об-

разовательного процесса ДОУ  

Время для реализации обязательной части образовательной программы составляет 60 

% и вариативной части 40% 

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных про-

грамм, не противоречащих ФГОС ДО, выбранных с учетом интересов, потребностей 

родителей, выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, органи-

зационных возможностей Учреждения.  

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность детей.  
 

№ Наименование пособия, программы Авторы, издательство 
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п/п 

1. Парциальная программа «Лесенка РОСТА» и 

технология формирования у детей 6-7 лет 

инициативности, самостоятельности, ответ-

ственности 

Г.Б. Монина – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2017.-176с. 

2. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева.  – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 

192с. 

3. Парциальная программа развития познава-

тельно-исследовательской деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста «Здравствуй, 

мир!» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочема-

сова  и др. – Изд. 2-е, доп.- 

М.: Баласс, 2016,- 496с. 

4. Авторская программа художественного вос-

питания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова – М.: «Карапуз», 

2010. 

5. Программа развития речи дошкольников О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2011. 

6. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет Т.Н. Вострухина, Л.А. Конд-

рыкинская. – 2-е изд., - М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 192с. 

7. Программа «Математические ступеньки»: 

Учебно-методический комплект – Математика 

для детей 5-6 лет 

 

Е.В. Колесникова. – 30е изд., 

М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

 

    Основополагающие требования к программе ДОО базируются на положении Стан-

дарта об охране и укреплении физического и психического здоровья детей, в том чис-

ле их эмоционального благополучия. Это определяет здоровьесберегающую и здоро-

вьесохраняющую направленность основной образовательной программы ДОО, кото-

рая выражается: 

 в оптимизации объема образовательного содержания и приближении его к ра-

зумному минимуму; 

 в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня в соответ-

ствии с требованиями действующего СанПиН; 

 в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом возрастных пси-

хофизиологических особенностей воспитанников. 

 

1.2  Планируемые результаты 
   В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-
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школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образо-

вания и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные ха-

рактеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка пред-

ставлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных воз-

растных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в куль-

турно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

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

и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксирован-

ные предметные 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 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать со-

гласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обра-

щаться с вопросами 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 игро-

вые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет про-

стейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, дви-

гаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечат-

ления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную дея-

тельность, конструирование и др.); 

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

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

-  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, облада-

ет чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать ин-

тересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-
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ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в сло-

вах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, эксперимен-

тировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знания-

ми о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой при-

роды, 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 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьиро-

вать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенно-

стей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной програм-

мы Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также инди-

видуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

   

 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на разных этапах освоения Образовательной программы, представлены 

по  направлениям развития (образовательным областям) для каждой возрастной кате-

гории детей дошкольного возраста, посещающих учреждение.   
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Планируемые результаты освоения программы   

 Раннее детство 

К трем годам: 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращать-

ся с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 
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к 4 годам к 5 годам к 6 годам к 7 годам 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ре-

бенку, играть рядом, объединяться в игре с об-

щей игрушкой, участвовать в несложной сов-

местной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания воспитате-

ля. 

Активно участвует в разнообразных видах дея-

тельности: в играх, двигательных упражнениях, 

в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве. Прини-

мает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятель-

ности по показу и побуждению взрослых ребе-

нок доводит 

начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми 

и требуют бережного обращения с ними. 

 

Ребенок может применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

несложных задач, поставлен-

ных взрослым. Доброжелате-

лен в общении со сверстни-

ками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментиро-

вания и при содействии 

взрослого активно использу-

ет их для решения интеллек-

туальных и бытовых задач. 
  Сформированы специальные 

умения   и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкаль-

ные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществле-

ния различных видов детской 

деятельности. 

Ребенок проявляет самостоятельность 

в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее до-

стижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с пози-

ции цели. 

Ребенок овладевает основ-

ными культурными спосо-

бами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самосто-

ятельность в разных видах 

деятельности — игре, об-

щении, познавательно ис-

следовательской деятельно-

сти, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установ-

кой положительного отно-

шения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чув-

ством собственного досто-

инства. 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, под-

ражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настрое-

ние сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопе-

реживает героям. 

Откликается на эмоции близ-

ких людей и друзей. Испы-

тывает радость от общения с 

животными и растениями, 

как знакомыми, так и новы-

ми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоци-

онально реагирует на худо-

жественные произведения, 

мир природы. 

 

Понимает эмоциональные состоя-

ния взрослых и других детей, вы-

раженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, прояв-

ляет готовность помочь, сочув-

ствие. 

Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах 

того или иного эмоционального состо-

яния людей, понимает некоторые об-

разные средства, которые используют-

ся для передачи настроения в изобра-

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неуда-

чам и сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 
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зительном искусстве, музыке, в худо-

жественной литературе. 

Охотно включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, отвечает 

на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполне-

ния режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодей-

ствию в игре, в повседневном общении и быто-

вой деятельности. 

Проявляет стремление к обще-

нию со сверстниками, нуждает-

ся в содержательных контактах 

со сверстниками по поводу иг-

рушек, совместных игр, общих 

дел, налаживаются первые дру-

жеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя мо-

жет договориться со сверстни-

ком. Стремится к самовыраже-

нию в деятельности, к призна-

нию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрос-

лыми не только в практических 

делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллекту-

альному общению со взрослы-

ми: задает много вопросов поис-

кового характера. Начинает про-

являть уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству. 

Дети могут самостоятельно или с не-

большой помощью воспитателя объ-

единяться для совместной деятельно-

сти, определять общий замысел, рас-

пределять роли, согласовывать дей-

ствия, оценивать полученный резуль-

тат и характер взаимоотношений. Ре-

бенок стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Про-

являет инициативу в общении — де-

лится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к обще-

нию других детей. 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами - заместителями, разворачивает иг-

ровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

В играх наблюдается разнообра-

зие сюжетов. Называет роль до 

начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Про-

являет самостоятельность в вы-

боре и использовании предме-

тов- заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игро-

вые замыслы, инициативен в 

развитии 

игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет ин-

Может предварительно обозначить 

тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой дея-

тельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. Про-

являет интерес к игровому экспери-

ментированию, к развивающим и по-

знавательным играм; в играх с гото-

вым содержанием и правилами дей-

ствуют в точном соответствии с игро-

вой задачей и правилами. 

Обладает развитым воображе-

нием, которое реализуется в 

разных видах деятельности, 

прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами 

игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным 

нормам. 
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терес к игровому эксперименти-

рованию с предметами и мате-

риалами. Проявляет творчество 

в создании игровой обстановки, 

в театрализации. 

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет ин-

терес к  результату, выигрышу. 

Значительно увеличился запас слов, совершен-

ствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Речевые контакты становятся 

более длительными и активны-

ми. Для привлечения и сохране-

ния внимания сверстника ребе-

нок использует средства инто-

национной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пе-

ресказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к ге-

роям. 

Использует в речи слова уча-

стия, эмоционального сочув-

ствия, сострадания для поддер-

жания сотрудничества, установ-

ления отношений со сверстни-

ками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка переда-

ет эмоциональные состояния 

людей и животных.  

Имеет богатый словарный запас. Речь 

чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматиче-

ский строй речи, появляются элемен-

тарные виды суждений об окружаю-

щем. 

Ребенок пользуется не только просты-

ми, но и сложными предложениями. 

Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в си-

туации общения, может выде-

лять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности.  

Сформирована соответствующая возрасту коор-

динация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельно-

сти, избирателен по отношению к некоторым 

Движения стали значительно 

более уверенными и разнооб-

разными. Ребенок испытывает 

острую  потребность в движе-

нии, отличается высокой возбу-

димостью. В случае ограниче-

ния активной двигательной дея-

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооцен-

ку. 

Может самостоятельно придумать 

и выполнить несложные физические 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подви-

жен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими.  
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двигательным 

действиям и подвижным играм. 

тельности быстро перевозбуж-

дается, становится непослуш-

ным, капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность стано-

вится не только средством фи-

зического развития, но и спосо-

бом психологической разгрузки. 

упражнения. 

Владеет элементарной культурой поведения во 

время еды за столом, навыками самообслужива-

ния: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носо-

вым платком, расческой). 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, со-

блюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: расска-

зывает о последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навы-

ков. Самостоятелен в самооб-

служивании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполне-

ния определенных действий. 

В привычной обстановке само-

стоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, гово-

рит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию 

взрослого старается придержи-

ваться 

основных правил поведения в 

быту и на улице. 

Самостоятельно выполняет основные 

культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), 

владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоя-

тельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдель-

ные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о сво-

ем самочувствии и о некоторых опас-

ных ситуациях, которых нужно избе-

гать. 

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых иг-

рах и книгах. Внимателен к поручени-

ям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в 

их выполнении, вступает в сотрудни-

чество. 

Способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и лич-

ной гигиены. 

Проявляет интерес к миру потребность в позна-

вательном общении со взрослыми, задает во-

просы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обсле-

дованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных 

Отличается высокой активно-

стью и любознательностью. За-

дает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «За-

чем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, соци-

Проявляет интеллектуальную актив-

ность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоя-

тельно поставить познавательную за-

дачу и решить ее доступными спосо-

бами. Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно - следственными 

связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и по-
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эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментиро-

ванию с предметами и материалами. В совмест-

ной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости позна-

ния мира. 

альном мире. Владеет основны-

ми способами 

познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас пред-

ставлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экс-

периментирования. В процессе 

совместной исследовательской 

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов, особенности объек-

тов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы 

и объекты в видовые категории 

с указанием характерных при-

знаков. 

с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями про-

шлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные исто-

рии, предлагает пути решения про-

блем. 

ступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментиро-

вать. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осозна-

ет свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать куртку»). Узнает 

дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников. Раз-

говаривает со взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семей-

ного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и расте-

ния ближайшего окружения, их действия, яркие 

признаки 

внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но 

и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской 

Имеет представления: 

— о себе: знает свои имя полное 

и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои 

умения («умею рисовать» и пр.), 

знания («знаю, о чем эта сказ-

ка»), то, чему научился («стро-

ить дом»). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нуж-

ны руки, ноги, глаза, ресницы и 

пр.); 

— о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятель-

ности членов своей семьи, о 

происшедших 

семейных событиях, праздни-

ках, о любимых игрушках, до-

машних животных; 

Знает свои имя, отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, адрес, номер те-

лефона, членов семьи, профессии ро-

дителей. 

Располагает некоторыми сведениями 

об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказы-

вает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной 

деятельности. 

Имеет представления о семье, семей-

ных и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные свя-

зи, как проявляются отношения любви 

и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения 

Обладает начальными знани-

ями о себе, о природном и со-

циальном мире, в котором 

живет. 

Знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает 

элементарными представле-

ниями из области живой при-

роды, естествознания, матема-

тики, истории и т. п. 
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деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной дея-

тельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 

— об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных цен-

ностях: беседует с воспитателем 

о профессиях 

работников детского сада: по-

мощника воспитателя, повара, 

медицинской сест-

ры,воспитателя, прачки; 

— о государстве: знает назва-

ние страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

членов семьи. Имеет представление о 

значимости 

профессий родителей, устанавливает 

связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордо-

сти своей страной. 

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достоприме-

чательностях России и родного горо-

да, ярких событиях ее недавнего про-

шлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других стра-

нах. мира. Стремится поделиться впе-

чатлениями о поездках в другие горо-

да, другие страны 

мира. 

Имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребно-

стях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растени-

ями, некоторыми животными, стре-

мится применять имеющиеся пред-

ставления в собственной деятельно-

сти. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие поведения другого ре-

бенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения пра-

вильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

Владеет разными способами де-

ятельности, проявляет самостоя-

тельность, стремится к самовы-

ражению. Поведение определя-

ется требованиями со стороны 

взрослых и первичными цен-

ностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя 

Соблюдает установленный порядок 

поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на кон-

троль воспитателя, но и на самокон-

троль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. 

Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, пред-

Способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 
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взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и поясне-

ния взрослого. 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью 

взрослого ребенок может наме-

тить действия, направленные на 

достижение 

конкретной цели. Умеет рабо-

тать по образцу, слушать взрос-

лого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

ставляет последствия своих неосто-

рожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать по-

требность в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает 

и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произволь-

ным действиям, самостоятельно пла-

нирует и называет два-три последова-

тельных действия, 

способен удерживать в памяти прави-

ло, высказанное взрослым, и действо-

вать по нему без напоминания, спосо-

бен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выпол-

нению работы в соответствии с темой, 

к позитивной оценке результата 

взрослым. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организаци-

ей по Программе, представляет собой важную составную часть данной образователь-

ной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в до-

школьном образовании направлено, в первую очередь, на оценивание созданных Ор-

ганизацией условий в процессе образовательной деятельности. 

    Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспе-

чиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией 

и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

    Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включа-

ющая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-

кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

    

   В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка до-

школьного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного об-

разования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 
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- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образо-

ваниях Российской Федерации; 

Программой предусмотрена: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инстру-

мент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Програм-

ме; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

   Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориенти-

рам 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 перспек-

тив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализа-

ции основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки каче-

ства образования на уровне Организации.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организа-

ции. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации ма-

териал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятель-

ности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

В системе оценки качества образовательной деятельности участвуют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оце-

нивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реа-

лизации основной образовательной программы в Организации в пяти образователь-

ных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-

сте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педа-

гогов, общества и государства; 
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- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и не-

зависимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной дея-

тельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения планируемых результатов освоения Образовательной 

программы. 

 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 
2.1.  Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач. Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реали-

зацией примерной основной общеобразовательной программы дошкольного воспита-

ния «От рождения до школы»» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государ-

ственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

 
2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми по направлениям 

развития ребенка 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• освоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 
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• формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие направлено на: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вообра-

жения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

• пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие направлено на: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие направлено на: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физи-

ческих качеств, как координация и гибкость; 

• правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны); 

• формирование опорно-двигательной системы организма; 

• развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук; 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 
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• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формирова-

нии полезных привычек и др.).  

Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на концептуаль-

ных основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных в следующих обра-

зовательных программах: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования: под редакци-

ей Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От рождения до школы», - М.,: 

Мозаика –Синтез, 2019 

Парциальные программы: 

  С.Н. Николаева «Юный эколог» .  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 192с. 

  А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова  Парциальная программа развития познавательно-

исследовательской деятельности детей раннего и дошкольного возраста «Здравствуй, 

мир!» Изд. 2-е, доп.- М.: Баласс, 2016,- 496с. 

  И.А. Лыкова Авторская программа художественного воспитания, обучения и разви-

тия детей 2-7 лет «Цветные ладошки» М.: «Карапуз», 2010. 

  О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет 

2-е изд., - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192с 

  Е.В. Колесникова. Программа «Математические ступеньки»: 

Учебно-методический комплект – Математика для детей 5-6 лет– 30е изд., М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 96 с. 

  Г.Б. Монина Парциальная программа «Лесенка РОСТА» и технология формирова-

ния у детей 6-7 лет инициативности, самостоятельности, ответственности СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-176с. 

 

2.3 Приоритетные (вариативные) направления деятельности образовательного 

учреждения 

Исходя из специфики контингента воспитанников ДОУ, одним из приоритетных 

направлений деятельности является оздоровление и физическое развитие детей.  До-

стижение целей формирования у детей интереса к движению, гармоничному физиче-

скому развитию осуществляется через решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и фи-

зическом совершенствовании.  

Подходы для реализации вариативной части Программы: 

- реализация комплексного подхода к воспитанию  и развитию 

Комплексный подход как один из основных принципов диагностики психофизическо-

го развития означает требование всестороннего обследования и оценки особенностей 

развития ребенка, охватывающей не только познавательную деятельность, но и пове-

дение, эмоции, уровень овладения навыками и т.д. В обследовании ребенка в целях 

диагностики принимают участие специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руко-

водитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог.  

- взаимодействие с семьей; 

Воспитание ребенка в дошкольном учреждении не может быть изолировано от се-

мейного воспитания. Взаимодействие педагогов и родителей в воспитательно-
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образовательном процессе помогает всестороннему развитию личности ребенка и 

успешной подготовке к школе. 

Одной из приоритетных функций сотрудничества дошкольного учреждения и семьи 

является приобщение родителей к нормативным компонентам дошкольного образова-

ния, информирование их о задачах, содержании и методах воспитания детей в детском 

саду и семье. 

 

 

Цель оздоровительной работы с детьми в ДОУ: 

• профилактика ОРВИ, ОРЗ и повышение резистентности организма тубинфициро-

ванных детей; 

• формирование у детей, родителей, педагогов ответственного отношения к собствен-

ному здоровью. 

Первостепенной задачей является осуществление преемственности в создании опти-

мальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, сохранения и поддержания их индивидуальности, приобщение детей 

к  ценностям здорового образа жизни. 

С целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с ослабленными 

и часто болеющими детьми разработана система физкультурно-оздоровительной ра-

боты по следующим направлениям: 

• щадящий оздоровительный режим; 

• режим двигательной активности; 

• профилактическая работа; 

• закаливание; 

• питание; 

• работа с родителями. 

 

Основные принципы работы с туберкулѐзно инфицированными детьми: 

1.Научность – все предложенные и используемые мероприятия научно обоснованы и 

практически апробированы, направлены на укрепление здоровья. 

2.Доступность – основывается на том, что все разделы работы с детьми объединяет 

игровой метод проведения занятий. Такой выбор объясняется тем, что игра в до-

школьном возрасте является основным видом деятельности, а значит понятным и до-

ступным для ребенка. Все составляющие части занятия просты и в основном уже зна-

комы детям и взрослым. 

3. Активность – активное, деятельностное участие в оздоровительной работе всех 

участников образовательного процесса. 

4.Интеграция – органичное решение оздоровительных задач в системе образователь-

ной работы, во всех видах детской деятельности. 

5. Адресность и преемственность – учет разноуровневого развития и состояния здо-

ровья, участвующих в оздоровлении; умение адаптировать содержание программы к 

категориям детей разного возраста. 

Основные направления и задачи оздоровительной работы с тубинфицирован-

ными детьми 

I. Профилактические: 

• Выполнение санитарно- гигиенического режима пребывания ребенка в ДОУ. 

• Консультирование и информирование семей об использовании эффективных техно-

логий и методик оздоровления детей; 

• Предоставление родителям права выбора форм и методов оздоровления детей. 
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• Соблюдение единых требований к режиму детей дома и в ДОУ (продленный днев-

ной сон, регулярные закаливающие процедуры (не прекращать после ОРВИ, а только 

снизить интенсивность), дотация фруктов и овощей по сезону, в том числе лука и 

чеснока; витамины в возрастной дозе). 

• Формирование навыка правильного дыхания, правильной осанки, профилактика 

плоскостопия. 

ІІ. Общеобразовательные: 

• Обучение основам оздоровительной гимнастики. 

• Совершенствование навыков владения детей самомассажем. 

• Обучение всем видам дыхательной гимнастики и дыхательных упражнений. 

ІІІ. Коррекционные: 

• Укрепление жизненной емкости легких. 

• Укрепление и повышение физической работоспособности и выносливости. 

• Повышение сопротивляемости организма простудным и другим заболеваниям. 

ІV. Валеологические: 

• Формирование осознанного отношения к своему здоровью и здоровью близких лю-

дей (стремление к здоровому образу жизни). 

• Создание благоприятных условий для оздоровления организма. 

• Формирование умений определять собственное плохое самочувствие и умение 

регулировать его. 

• Выработка гигиенических навыков. 

V. Психологические: 

• Улучшение эмоционального состояния. 

• Снятие психологической напряженности. 

• Воспитание воли, сознательной дисциплины, организованности. 

• Развитие коммуникативных навыков. 

 

Вся оздоровительная работа используется в отношении всего контингента детей в 

определенные сезоны года (с-витаминизация, физкультурно-оздоровительные меро-

приятия с элементами закаливания и т. д.) или определенных контингентов детей (в 

адаптационном периоде и т. д.). 

В целях повышения уровня адаптации при поступлении детей в детский сад 

осуществляется организация медицинского и педагогического сопровождения воспи-

танников с учетом их возраста и состояния здоровья: устанавливается щадящий гиб-

кий режим, на каждого ребенка ведется адаптационный лист наблюдений, в котором 

фиксируют ход процесса адаптации. Проводится диагностическая, психолого-

педагогическая работа с родителями. 

Эффективность оздоровительной работы в ДОУ оценивается по следующим 

показателям: 

• положительная и соответствующая возрасту динамика антропометрических показа-

телей; 

• устойчивая нормализация показателей, функционального состояния организма 

(пульс, параметры поведения: нормализация сна, аппетита, улучшение эмоциональ-

ного состояния, хорошее самочувствие, отсутствие жалоб); 

• уменьшение числа дней, пропущенных по болезни одним ребенком за год. 

При построении образовательного процесса в ДОУ обеспечено создание благоприят-

ных условий для развития детей: 

• используются поощрения (даже за небольшие, незначительные достижения ребен-

ка); 
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• предоставляется ребенку возможность отдыха при каждой возникающей у него по-

требности в этом; 

• оказывается постоянная эмоциональная поддержка взрослых в любых видах дея-

тельности, на протяжении адаптационных периодов, после болезни; 

• осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку в образовательном 

процессе. 

При организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми педагогами и 

специалистами учитываются следующие особенности: 

• Признаки утомления у данной группы детей наступают быстрее, чем у здоровых де-

тей, поэтому педагог должен не пропустить момент наступления утомления, чтобы 

избежать физической перегрузки. 

• Постоянный контроль за состоянием здоровья детей, предъявляя оптимальные тре-

бования к результату двигательной деятельности в данное конкретное время. 

 

Формы организации образовательной деятельности с детьми 

В ходе реализации образовательной деятельности с детьми двигательная активность 

(нагрузка) детям с туберкулѐзной интоксикацией определяется медицинским персо-

налом и педагогами в таком же объѐме, что и здоровым детям, но при этом учитыва-

ются их психофизиологические возможности и психологические особенности.  

Непосредственно образовательная деятельность организуется в ДОУ в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.2660-13. Специально организованная совместная образо-

вательная деятельность детей со взрослыми по приобщению к физической культуре - 

это главная форма организованного, систематического обучения детей двигательным 

умениям и навыкам. 

Педагоги при организации работы с тубинфицированными детьми должны соблюдать 

следующие требования: 

• давать детям посильные задания, зная, что они справятся с их выполнением; 

• предлагать быть ведущим только в знакомой подвижной игре; 

• для проведения эстафет подбирать для таких детей посильные двигательные дей-

ствия, чтобы они были уверенны в своих силах и не отказывались от участия; 

• привлекать детей к участию в спортивных праздниках, заранее подбирая адекватные 

задания; 

• проводить с детьми индивидуальную работу, предлагать индивидуальные развива-

ющие задания по освоению техники разучиваемых упражнений; 

• детям не рекомендуется давать двигательные задания типа «Кто быстрее?», «Кто 

больше?» и т.д.; 

• содержание занятия и физическая нагрузка должны соответствовать возрасту и 

уровню подготовленности и состоянию здоровья детей, индивидуальным особенно-

стям детей.  

В учреждение активно используются следующие формы работы: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе; 

- физкультминутки; 

- физические упражнения после дневного сна; 

- закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями; 

- физкультурные паузы (проводятся во время непосредственно-образовательной дея-

тельности других направлений; чаще всего, после основной части – перед заключи-

тельной); 
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- динамические паузы (проводятся в перерывах между непосредственно-

образовательной деятельностью других направлений). 

1. Индивидуальная и дифференцированная работа (с учетом специфических особен-

ностей развития тубинфицированных детей). 

3. Самостоятельная двигательная деятельность. 

4. Физкультурные праздники. 

5. Мини-беседы. 

6. Рекомендации для совместной деятельности детей с родителями в условиях семей-

ного воспитания. 

Организация каждой из этих форм приобщения детей к физической культуре в обра-

зовательном учреждении имеет свою специфику. 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня. 

Утренняя гимнастика. Проводится ежедневно в каждой группе. Задачами утренней 

гигиенической гимнастики являются: подготовка организма часто болеющих детей к 

предстоящей деятельности; умеренное, но разностороннее влияние на мышечную си-

стему; активизация деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем; 

укрепление организма и закаливание; стимулирование работы внутренних органов и 

органов чувств; формирование правильной осанки; предупреждение возникновения 

плоскостопия. Для повышения двигательной активности, положительного эмоцио-

нального воздействия утренняя гимнастика проводится под музыкальное сопровож-

дение. 

Утренняя гимнастика состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. В 

содержание вводной части утренней гимнастики включаются разные виды самомас-

сажа ходьбы, бега, прыжков, ползания, дыхательная гимнастика, ритмические зада-

ние, а так же упражнения на концентрацию внимания. В основную часть комплекса 

утренней гимнастики включаются общеразвивающие упражнения для разных мы-

шечных групп, выполняемые из разных исходных положений. Это задания без пред-

метов и с предметами, танцевальные и выразительные упражнения, хорошо знакомые 

детям, или те, которые выполняются в процессе основных занятий. В заключитель-

ную часть могут входить игры на внимание, задания на дыхание и др. 

Подвижные игры и физические упражнения на воздухе. Способствуют развитию у ча-

сто болеющих детей: работы всех органов и систем организма; позитивного отноше-

ния к занятиям физическими упражнениями; уверенности в себе; внимания; двига-

тельной памяти и, конечно, взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками. 

Обеспечивается процесс закаливания; повышается сопротивляемость организма про-

студным, инфекционным заболеваниям. Происходит формирование основных видов 

сенсомоторных координаций, пространственной ориентации, произвольной регуля-

ции. В естественных условиях закрепляются и совершенствуются приобретенные ра-

нее навыки и умения двигательных действий. 

Рекомендуется проведение игр со спортивными элементами: футбол, бадминтон, бас-

кетбол и т.д., то есть тех, в которых необходимо еще более точно соблюдать правила 

игры, удерживать постоянное внимание на их выполнении. 

Физкультминутки. Проводятся в виде кратковременных двигательных (игровых) за-

даний на занятиях статического характера с целью предупреждения и снятия утомле-

ния у детей данной группы. Длительность проведения - 1,5-2 минуты. Формы прове-

дения – выполнение знакомых общеразвивающих упражнений, подвижных игр, тан-

цевальных движений, движений под стихотворный текст, которые не требуют у часто 

болеющих детей большой траты сил. Особую группу упражнений составляют задания 

на развитие тонкой моторики кисти (пальчиковая гимнастика). 
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Физические упражнения после дневного сна. Выполняются с целью пробуждения, ак-

тивизации двигательной деятельности. В игровой форме выполняются несколько хо-

рошо знакомых детям упражнений, двигательных действий, способствующих активи-

зации мыслительной деятельности. 

Физкультурные (динамические) паузы. Проводятся между формами непосредственно 

образовательной деятельности (занятиями), во время совместной деятельности воспи-

тателя с детьми. Эта форма двигательной деятельности детей снимает усталость, мо-

билизует внимание и восприятие, активизирует умственную деятельность. Выполне-

ние знакомых двигательных действий формирует двигательную память длительно и 

часто болеющих детей. В содержание физкультурных пауз рекомендуется включать 

задания с массажными, теннисными мячами, скакалками, палками, прыжки на батуте 

и др. Также можно использовать ритмические задания (хлопки в ладоши), элементы 

пальчиковой гимнастики, упражнения для плечевого пояса, прыжки, подскоки и дру-

гие виды движений. 

2. Индивидуальная и дифференцированная работа. Способствуют оптимальному 

развитию ребенка, развитию внимания, двигательной памяти, активизации мысли-

тельной деятельности, уверенности в себе за счет лучшего освоения техники выпол-

нения физических упражнений часто болеющих детей. 

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей планируется, организуется 

и контролируется воспитателем, а также медицинскими работниками. Самостоятель-

ная двигательная деятельность тубинфицированных детей может проходить в фор-

мах: двигательных действий в режиме дня в группе; двигательной деятельности в 

физкультурномзале; физических и спортивных упражнений на прогулке. 

4. Спортивные праздники и досуговые мероприятия. Участие детей в спортивных 

праздниках и досуговых мероприятиях необходимо для развития у них адекватного, 

уверенного поведения; позитивного отношения к процессу приобщения к физической 

культуре; четкости выполнения определенных двигательных заданий; повышения по-

зитивного отношения родителей к своим длительно и часто болеющим детям. 

5. Мини-беседы проводятся с детьми в индивидуальной форме. Цель – выяснение от-

ношения ребенка к процессу приобщения к физической культуре с последующим 

формированием у него более позитивного отношения к выполнению двигательных 

заданий, к закаливанию и к занятиям спортом. 

 6. Совместная деятельности детей с родителями в условиях семейного воспи-

тания. После индивидуального разучивания сложных двигательных заданий педаго-

ги дают родителям рекомендации по выполнению и закреплению навыка разучивае-

мого движения дома. Это способствует лучшему освоению детьми техники упражне-

ния и повышают желание заниматься двигательной деятельностью. 

Ожидаемые результаты: 

• Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

• Расширение представлений детей о «здоровье» и влияния здорового образа жизни на 

состояние здоровья. 

• Умение самостоятельно использовать полученные знания для самооздоровления, 

формирование привычки к здоровому образу жизни, к занятиям физической культу-

рой. 
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Одной из важнейших задач воспитательной работы в детском саду присмотра и 

оздоровления  является выявление творческих способностей и их  развитие,  для чего 

создаются условия для самовыражения детей. Возможность для самореализации пред-

ставляется через участие в дополнительных видах деятельности -танцевальном кружке  

«Радуга», результатом работы которого являются творческие отчеты и детские концер-

ты для  родителей и, как правило, результативное участие городских, республиканских 

творческих конкурсах. Занятия детей в кружке «Здоровые ножки» способствует укреп-

лению физического и психоэмоционального здоровья, мотивации к здоровому образу 

жизни.  

-   создание условий для формирования представлений  о малой родине  
Учреждение находится на территории республики Хакасия. 

Культурное наследие народов России и Хакасии входит в общее наследие человече-

ства. Образовательная программа МБДОУ обеспечивает полноту представлений детей 

о культурных традициях Хакасии, готовность к выполнению и соблюдению своих прав 

и обязанностей, способность к оценке действий и поступков других людей. 

Поддержание проявления интереса детей к малой родине является содержательной 

основой для  осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей мо-

жет состоять в  участии детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу, обеспечива-

ет необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников, обсуждении с детьми правил безопасного поведения в городе. 
 

 

 Содержание коррекционной работы 
  

ДОУ обеспечивает своим воспитанникам образовательную подготовку на цензовом 

уровне, отвечающем Федеральному государственному образовательному стандарту 

при условии соблюдения особой содержательной и методической направленности об-

разовательного процесса, в основе которого заложен коррекционно-развивающий 

принцип.  

В начале учебного года воспитатели и узкие специалисты определяют уровень раз-

вития всех воспитанников с целью выявления их особых образовательных потребно-

стей. На основе диагностических данных разрабатывается индивидуальный образова-

тельный маршрут для каждого ребенка. 

Коррекционная направленность обеспечивается специальными методами обучения и 

воспитания. Полученные знания и навыки закрепляются во время систематического 

повторения.  

Данный раздел представлен в виде образовательной программы дошкольного обра-

зования, адаптированной для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (с общим недораз-

витием речи). 

.Образовательная программа предназначена для специалистов ДОУ, в котором вос-

питываются дети от 5 до 7 лет. «Программа» обеспечивает образовательную деятель-

ность в группах  комбинированной направленности для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. «Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 
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Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образо-

вательным областям, соответствующим Федеральному государственному образова-

тельному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. На основе ФГОС 

ДО разработана предлагаемая «Программа», обеспечивающая разностороннее развитие 

ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. «Про-

грамма» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекцион-

ной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик 
Особенности образовательной деятельности разных видов  

Виды деятельно-

сти 

Особенности 

Ситуационный под-

ход 

Особенностью образовательной ситуации является появление образова-

тельного результата (продукта) в ходе специально организованного взаи-

модействия воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный харак-

тер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на од-

ном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у де-

тей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребен-

ком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образователь-

ной деятельности, чему  способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- обо-

лочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ве-

дения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

 

Непосредственно 

образовательная дея-

тельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования 

Игровая деятель-

ность 

Выступает в качестве  основы для интеграции всех других видов деятель-

ности ребенка. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятель-

ность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельно-

сти. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содер-

жанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных момен-

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

 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры об-

щения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению гра-

моте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, дея-

тельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), без-

опасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирова-

ния, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 

Восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение организовано как непосредственно чте-

ние (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

 

Конструирование и 

изобразительная де-

ятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельно-

сти. 

 

Музыкальная дея-

тельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музы-

кальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

 

Двигательная дея-

тельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положени-

ями действующего СанПиН. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, в сво-

бодной детской деятельности.  

Воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблем-

но-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

включает 

в утренний отре-

зок времени 

— наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидак-

тические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций об-

щения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в дет-

ском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатны-

ми растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви-

деоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных об-

разовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от со-

держания организованной образовательной деятельности в первой поло-
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вине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

во время прогулки — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на уста-

новление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание от-

ношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

родным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра вос-

питателя и детей  

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых уме-

ний, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положи-

тельного социально- 

эмоционального опы-

та 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они прини-

мают непосредственное участие. 

Творческая ма-

стерская 

предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

Сенсорный и интел-

лектуальный тренинг 

Формирование сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных от-

ношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравни-

вать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

 

Музыкально-

театральная и литера-

турная гостиная 

— форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение вос-

питателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг Целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отды-

ха. Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Досуги организуются  также в соответствии с инте-

ресами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и инди-

видуальная трудовая 

деятельность 

 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам.  

 
 

 

  Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отре-

зок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд  

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

-   постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази-

тельности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действо-

вал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

Виды инициатив 

деятельностные социальные 

общение Социальная актив-

ность 
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— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуж-

дать к проявлению инициативы и творчества. 

 
2-я младшая группа 

    В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в по-

знавательном общении со взрослыми. Воспитатель поощряет познавательную актив-

ность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследова-

нию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, по-

буждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоя-

тельного поиска решения возникающих проблем. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт ак-

тивной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.  

 

Средняя группа 

   Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практиче-

скими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы.  В своих познавательных интересах ребенок средней 

группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» про-

является в многочисленных вопросах детей к воспитателю. Доброжелательное, заин-

тересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошколь-

ников к взрослому. 

  В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в орга-

низованных в группе центрах активности. Это —центры игры, театрализации, искус-

ства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуа-

ции, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти пра-

вильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать возникающие перед 

ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испы-

тывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспи-

татель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в кото-

рых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания 

к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. Воспита-

тель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию 

творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театраль-

но-исполнительской деятельности. 
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Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 

части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены 

для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережаю-

щим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно со-

вершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целе-

направленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятель-

ности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практиче-

ские ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду.  Опираясь на 

характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и призна-

нии со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуж-

дающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, до-

водить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения по-

ставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной за-

дачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их до-

стижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко воз-

никают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошколь-

ники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, 

кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро пережи-

вают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает сво-

боду. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уве-

ренность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее до-

стижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятель-

ности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам пла-

номерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 
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творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способ-

ствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или при-

думать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации.  

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумы-

вают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, по-

буждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, по-

сылки из космоса и т. п. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объек-

ты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», та-

инственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали техни-

ческих устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зре-

ния, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он пока-

зывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем.  
 

2.6  Взаимодействие  взрослых с детьми 

 
      Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
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поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

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

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 
группы Задачи взаимо-

действия педаго-

га с семьями до-

школьников 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогическая диагностика Педагогическая поддержка Педагогическое образо-

вание родителей 

Совместная деятель-

ность педагогов и ро-

дителей 

1 младшая группа 

 

В период адапта-

ции малыша к 

условиям детского 

сада особый акцент 

важно 

сделать на процес-

се взаимодействия 

с семьей. Родители 

должны стать пол-

ноценными 

партнерами в ре-

шении задач адап-

тации ребенка к 

новым социальным 

условиям. 

 

 

1. Познакомить 

родителей с осо-

бенностями  

адаптационного 

периода ребенка. 

2. Раскрыть 

роль семьи в ре-

шении проблем 

адаптации к 

ДОУ. 

3. Дать родите-

лям представле-

ние о психологи-

ческих особен-

ностях детей 

раннего возрас-

та.  

4. Оказать ква-

лифицирован-

ную помощь ро-

дителям при ор-

ганизации сов-

местного взаи-

модействия на 

содержательном 

уровне. 

5. Развивать 

навыков сотруд-

ничества семьи и 

дошкольного 

учреждения. 

В процессе беседы педагог 

получает полную информа-

цию о ребенке: 

— об особенностях его здо-

ровья, физического разви-

тия, частоте и тяжести пере-

несенных заболеваний; 

— о наиболее частой реак-

ции ребенка на новую об-

становку, незнакомых лю-

дей; 

— о качестве развития куль-

турно-гигиенических навы-

ков; 

— о степени владения навы-

ками ситуативно-делового 

общения, готовности вклю-

читься в процесс сотрудни-

чества со сверстниками или 

взрослыми, с удовольствием 

ли играет со взрослыми, 

действует с игрушками;  

- об особенностях семейного 

воспитания. 

 

Одна из важнейших задач 

совместной деятельности 

воспитателя и родителей в 

раннем возрасте — органи-

зовать условия для благо-

получной адаптации ма-

лыша в детском саду. Для 

родителей дошкольников, 

которые только поступили 

в детский сад, особенно 

важно помочь понять свои 

возможности как родителя 

и особенности своего ре-

бенка, узнать, какие воз-

можности для развития ре-

бенка есть в ДОО.  

 

Познакомить родителей 

с видами совместной 

деятельности с ребен-

ком. Оказать помощь в 

подборе педагогически 

целесообразных игр, 

игрушек, развивающих 

материалов и оборудо-

вания для детей с уче-

том их возраста и инте-

ресов. Помочь правиль-

но организовать сов-

местное взаимодействие 

с ребенком на содержа-

тельном уровне. 

Очень важно помочь 

родителям получать 

удовольствие от сов-

местных игр, общения 

со своим ребенком. 

Желание познать свои 

возможности как роди-

телей, помощь в созда-

нии предметно - разви-

вающей среды.  
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2 младшая группа 

задача педагога — 

заинтересовать ро-

дителей возможно-

стями совместного 

воспитания ребен-

ка, показать 

родителям их осо-

бую роль в разви-

тии малыша. 

Познакомить 

родителей с осо-

бенностями фи-

зического, соци-

ально- 

личностного, 

познавательного 

и художествен-

ного развития 

детей младшего 

дошкольного 

возраста и адап-

тации их к усло-

виям ДОО. 

2. Помочь роди-

телям в освоении 

методики укреп-

ления здоровья 

ребенка в семье, 

способствовать 

его полноценно-

му физическому 

развитию, освое-

нию культурно- 

гигиенических 

навыков, правил 

безопасного по-

ведения дома и 

на улице. 

3. Познакомить 

родителей с осо-

бой ролью се-

мьи, близких в 

социально- 

личностном раз-

витии дошколь-

ников. Совмест-

но с родителями 

В ходе организации педаго-

гического мониторинга вос-

питателю важно изучает 

своеобразие семей, особен-

ности семейного воспита-

ния, педагогические про-

блемы, которые возникают в 

разных семьях. Для этого 

воспитатель использует ме-

тоды первичной диагности-

ки. В  ходе наблюдений за 

общением родителей с ре-

бенком воспитатель обраща-

ет внимание на следующие 

показатели: эмоциональный 

настрой взрослого, особен-

ности взаимодействия 

взрослого и ребенка в обще-

нии, особенности воспита-

тельной тактики родителя,  

типичную позицию, кото-

рую занимает каждый в об-

щении. Выявляет возника-

ющие трудности общения, 

конфликты, их причины, 

пути выхода из затрудни-

тельных ситуаций. 

 

Дать родителям представ-

ление о психологических 

особенностях детей млад-

шего возраста. 

Познакомить с важнейши-

ми изменениями в психи-

ческом развитии детей. 

Создать условия для по-

вышения педагогических 

знаний у родителей. 

Обеспечить помощь в осо-

знании важности дошколь-

ного периода детства, как 

базовой ступени развития 

личности ребенка. 

Педагогическое образо-

вание родителей млад-

ших дошкольников ори-

ентировано на развитие 

активной, компетентной 

позиции родителя. 

Выбирая направления 

педагогического обра-

зования, воспитатель 

ориентируется на по-

требности родителей 

группы. Анализируя 

результаты педагогиче-

ского мониторинга, 

определяет наиболее 

значимые темы для пе-

дагогического образо-

вания родителей. Осо-

бенно важно вызвать у 

родителей младших до-

школьников интерес к 

вопросам здоровья ре-

бенка, желание укреп-

лять его не только ме-

дицинскими средства-

ми, но и с помощью 

правильной организа-

ции режима, питания, 

совместных с родителя-

ми физических упраж-

нений,  прогулок. 

 

Педагог стремится ак-

тивно включать роди-

телей в совместную 

деятельность с их 

детьми — сюжетные и 

подвижные игры, сов-

местное рисование. 

Очень важно помочь 

родителям получать 

удовольствие от сов-

местных игр, общения 

со своим ребенком. 

В ходе организации 

взаимодействия с роди-

телями младших до-

школьников воспита-

тель стремится разви-

вать их интерес к про-

явлениям своего ребен-

ка, желание познать 

свои возможности как 

родителей, включиться 

в активное сотрудниче-

ство с педагогами 

группы по развитию 

ребенка. 

Средняя группа  

Взаимодействие 

педагогов с роди-

телями детей пято-

го года жизни име-

ет свои 

Педагог знакомится с тра-

дициями семейного воспи-

тания, обращает внимание 

на благополучие детско- ро-

дительских отношений в 

разных семьях, проблемы 

В средней группе воспита-

тель способствует сплоче-

нию родительского коллек-

тива группы — возникно-

вению у них желания об-

щаться, делиться пробле-

Благодаря усилиям пе-

дагога у родителей по-

являются четко офор-

мившиеся образова-

тельные запросы. Для 

удовлетворения образо-

В средней группе педа-

гог стремится сделать 

родителей активными 

участниками жизни 

детского коллектива. 

Способствуя развитию 
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особенности. 

У ребенка возника-

ет потребность в 

познавательном 

общении со взрос-

лыми.  

Основные приори-

теты совместного с 

родителями разви-

тия ребенка: 

развитие детской 

любознательности; 

связной речи; 

самостоятельной 

игровой деятельно-

сти; 

установление 

устойчивых кон-

тактов ребенка со 

сверстниками и 

развитие друже-

ских взаимоотно-

шений; 

Воспитание уве-

ренности, инициа-

тивности в детской 

деятельности и об-

щении со взрослы-

ми и сверстниками. 

развивать 

доброжелатель-

ное отношение 

ребенка ко 

взрослым и 

сверстникам, 

эмоциональную 

отзывчивость к 

близким, уве-

ренность в своих 

силах. 

4. Совместно с 

родителями спо-

собствовать раз-

витию детской 

самостоятельно-

сти, простейших 

навыков самооб-

служивания, 

предложить ро-

дителям 

создать условия 

для развития са-

мостоятельности 

дошкольника 

дома. 

5. Помочь роди-

телям в обога-

щении сенсорно-

го опыта ребен-

ка, развитии его 

любознательно-

сти, накоплении 

первых пред-

ставлений о 

предметном, 

природном и 

социальном ми-

конкретных родителей в 

воспитании детей, изучает 

их  удовлетворенность сов-

местной деятельностью с 

педагогом. 

 

мами, вместе с детьми про-

водить свободное время. 

Педагог подчеркивает, что 

эффективное интеллекту-

альное развитие детей не-

возможно без участия се-

мьи, близких, знакомит 

родителей с приемами ак-

тивизации детской любо-

знательности, обогащения 

представлений об окружа-

ющем мире, развития рече-

вых способностей. 

вательных запросов пе-

дагог использует разные 

формы: семинары, твор-

ческие мастерские, пси-

холого-педагогические 

тренинги, клубы для 

родителей. 

Воспитатель обращает 

внимание и на особые 

педагогические потреб-

ности родителей, помо-

гает им решить пробле-

мы воспитания. 

доверительных отно-

шений между родите-

лями и детьми, воспи-

татель организует сов-

местные праздники и 

досуги. Особую роль 

играет взаимодействие 

воспитателя с родите-

лями в решении задач 

социально-личностного 

развития ребенка. Во 

время совместных об-

разовательных ситуа-

ций и после них педа-

гог поддерживает ак-

тивность родителей.  

К концу периода сред-

него дошкольного дет-

ства педагог вовлекает 

родителей как актив-

ных участников в педа-

гогический процесс, 

создает в группе кол-

лектив единомышлен-

ников, ориентирован-

ных на совместную де-

ятельность по развитию 

детей группы. 

 

 

старшая группа 

в этот период педа-

гог корректирует 

детско- родитель-

ские отношения, 

помогает 

родителям и детям 

найти общие инте-

Диагностика  предваряет 

внесение изменений в раз-

личные аспекты педагогиче-

ского процесса ДОУ,  тре-

бующих участия и поддерж-

ки семьи. 

В ходе педагогической диа-

гностики воспитатель обра-

В старшем дошкольном 

возрасте для удовлетворе-

ния сформировавшихся 

образовательных запросов 

родителей педагог органи-

зует разные формы взаи-

модействия — семинары, 

выставки, видеоклуб, твор-

Для расширения пред-

ставлений старших до-

школьников о социаль-

ном мире воспитатель 

помогает родителям ор-

ганизовать с детьми иг-

ры-беседы о профессиях 

родителей и близких 

Опираясь на интерес к 

совместной деятельно-

сти, развивающиеся 

творческие умения де-

тей и взрослых, педагог 

делает родителей ак-

тивными участниками 

разнообразных встреч, 
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ресы, которые в 

дальнейшем могут 

стать основой се-

мейного общения. 

Воспитатель уделя-

ет внимание разви-

тию совместной 

деятельности роди-

телей и детей.  

Происходит даль-

нейшее развитие 

родительского кол-

лектива, создание 

детско-

родительского со-

общества, в 

котором родители 

обсуждают свои 

педагогические 

проблемы, сов-

местно намечая 

перспективы раз-

вития детей груп-

пы. 

 

ре. 

6. Развивать у 

родителей инте-

рес к совмест-

ным играм и за-

нятиям с ребен-

ком 

дома, познако-

мить их со спо-

собами развития 

воображения, 

творческих про-

явлений 

ребенка в разных 

видах художе-

ственной и игро-

вой деятельно-

сти. 

 

щает внимание на характер 

детско-родительских отно-

шений в семьях, проблемы 

семьи и семейного воспита-

ния. 

 

ческие гостиные. 

 Воспитатель обращает  

внимание родителей на 

развивающуюся самостоя-

тельность детей, потреб-

ность в познавательном 

общении со взрослыми, 

признании своих достиже-

ний со стороны близких 

взрослых и сверстников. 

Совместная с педагогом 

деятельность способствует 

накоплению родителями 

позитивного воспитатель-

ного опыта. 

 

родственников, позна-

комить детей с путеше-

ствиями по родной 

стране и другим странам 

мира. В ходе реализации 

образовательных задач 

воспитатель использует 

формы, способствую-

щие занятию родителя-

ми субъектной позиции. 

В общении с родителя-

ми воспитатель актуали-

зирует различные про-

блемные ситуации, в 

решении которых роди-

тели принимают непо-

средственное участие. 

 

викторин, вечеров до-

суга, музыкальных са-

лонов и творческих 

гостиных. 

Результаты взаимодей-

ствия взрослых и детей 

становятся предметом 

дальнейшего обсужде-

ния с родителями, в 

ходе которого важно 

уделить внимание раз-

витию педагогической 

рефлексии, послужить 

основой для определе-

ния перспектив сов-

местного с семьей раз-

вития дошкольников. 

 

подготовительная 

группа  

Воспитатель ак-

тивно вовлекает 

родителей в сов-

местные с детьми 

виды 

деятельности, по-

могает устанавли-

вать партнерские 

взаимоотношения. 

Педагог помогает 

родителям понять 

В подготовительной к школе 

группе многие родители 

ориентированы на самостоя-

тельную диагностику ре-

зультатов развития ребенка 

и самоанализ воспитатель-

ной деятельности. Задача 

педагога — предоставить 

родителям выбор материа-

лов для самодиагностики. 

Воспитатель осуществляет 

комплексную диагностику, 

позволяющую выявить про-

В завершающий период 

дошкольного образования 

воспитатель убеждает 

родителей в том, что под-

готовка ребенка к школе 

тесно связана с его соци-

ально- личностным разви-

тием, формированием от-

ношения к себе, развитием 

умений общения и взаимо-

действия со сверстниками. 

Педагог продолжает орга-

низацию совместных с 

Познакомить родителей 

с содержанием и основ-

ными показателями го-

товности ребенка к 

школе, способствовать 

развитию родительской 

ответственности в про-

цессе подготовки детей 

к школе, обучение ме-

тодам и приемам подго-

товки детей к школьно-

му обучению.  

Педагог обогащает 

Педагог опирается на 

проявление заинтере-

сованности, инициа-

тивности самих роди-

телей, делая их актив-

ными участниками 

конкурсов, включает их 

в совместные с до-

школьниками дела, 

направленные на забо-

ту об окружающих 

Поддержанию интереса 

к совместной деятель-
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возможности орга-

низации образова-

ния ребенка в бу-

дущем, определить 

особенности орга-

низации его инди-

видуального обра-

зовательного 

маршрута в усло-

виях школьного 

обучения. 

 

блемы готовности родителей 

к будущей школьной жизни 

ребенка. Полученные ре-

зультаты дают возможность 

воспитателям помочь роди-

телям учесть индивидуаль-

ные особенности ребенка 

при подготовке к школе, 

научиться предвидеть и из-

бегать проблем школьной 

дезадаптации. 

 

родителями творческих и 

исследовательских проек-

тов дошкольников. 

направления совместной 

деятельности родителей 

и детей, способствует 

развитию общих интел-

лектуальных интересов, 

увлечений родителей и 

детей, поддерживает 

возникшие семейные 

традиции.  

ности, развитию ини-

циативности, творче-

ства взрослых и детей 

способствует организа-

ция педагогом сов-

местных детско - роди-

тельских проектов.  
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2.8 Система мониторинга  

 

Объекты  мониторинга:   

1. Отслеживание качества результатов деятельности  ДОУ 

 физические, интеллектуальные и личностные качества ребѐнка; степень 

освоения ребѐнком образовательной программы, его образовательные достижения; 

стартовые возможности  ребѐнка при поступлении в школу; удовлетворѐнность ро-

дителей деятельностью ДОУ;   

 

       2.  Отслеживание качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, позна-

вательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) и в ходе 

режимных моментов;  организация самостоятельной деятельности детей;  взаимо-

действие с семьями детей по реализации ООП дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста;   

 

 3.  Отслеживание качества условий деятельности ДОУ 

 кадровый потенциал ДОУ (особенности профессиональной компетентности 

педагогов); развивающая среда ДОУ.  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  

образовательной программы  обеспечивает комплексный подход к оценке проме-

жуточных и  итоговых  результатов освоения Программы.  

У детей, инфицированных МБТ (микобактерией туберкулѐза), отмечается  широ-

кий диапазон индивидуальных различий, характеризующих уровень психического, 

физического и интеллектуального развития, которые следует учитывать в образо-

вательной, оздоровительно-развивающей и коррекционной работе.  

Реализация задач программы начинается с определения уровня стартовых возмож-

ностей каждого ребѐнка. С этой целью в начале каждого учебного года (с 1 по 15 

сентября) проводится комплексная диагностика детей. 

Осуществление мониторинга включает ряд мероприятий и применение диагности-

ческих методик.  

Объект мониторинга  

Физические, интеллектуальные и личностные качества ребѐнка.  

Физическое развитие  
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В соответствии с требованиями СанПиН оценку физического развития детей 

МБДОУ «Детский сад «Сибирячок» проводит два раза в год (осень, весна) по дан-

ным антропометрических показателей (длина и масса тела) и для детей дошкольно-

го возраста дополняют результатами тестирования физической подготовленности.  

Оценку физического развития  

 детей раннего, преддошкольного и дошкольного возраста по данным антропо-

метрии проводят медицинские работники два раза в год на основании методи-

ческих рекомендаций региональной структуры здравоохранения для медицин-

ских работников ДОУ.  

 Оценку физической подготовленности воспитанников с 4-х лет проводит 

инструктор по физической культуре, используя при этом  методическое пособие 

«Единая диагностика физической подготовленности дошкольников» (авторы 

Швалѐва Т.А., Матонина О.П.) ГУО Администрации г. Абакана, Методический 

кабинет-Абакан, 2011. 

 Результат данных мониторингов – это определение динамики физического 

развития и построение индивидуальных перспектив укрепления здоровья и фи-

зического развития каждого воспитанника.  

 

Мониторинг интеллектуальных и личностных качеств воспитанников 

 

№

п/п 

Виды мониторинга, методическое обеспе-

чение 

группа сроки отве-

ствен-

ный 

1  Определение стартовых возможностей 

воспитанников к обучению в школе  

(Модуль диагностического обследования 

дошкольника по определению исходного 

уровня в развитии разных компонентов 

готовности к обучению и их предпосылок  

(Психологическая диагностика готовно-

сти к обучению   детей  5-7 лет /авт.-

сост. Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, 

О.Е.Борисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

– 62с.) 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Сен-

тябрь, 

май 

Педа-

гог-

пси-

холог 

2  Определение уровня развития психических 

процессов  у детей дошкольного возраста  

(Павлова Н.Н, Руденко Л.Г, Экспресс-

диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов дет-

ских дошкольных образовательных учре-

ждений. — М.: Генезис, 2008. — 80с.) 

Средняя 

группа  

 

(остальные 

группы по за-

просам) 

Февраль, 

март 

Педа-

гог-

пси-

холог 

3  Исследование уровня межличностных от-

ношений  

Старшая 

группа 

Декабрь, 

май 

Педа-

гог-



 

47 

(Методика «Рукавичка» Г.А.Цукерман, Со-

циометрия автор Карпова Г. А.) 

пси-

холог 

4  Исследование эмоционально-волевой сфе-

ры и сформированность морально-

нравственных норм у дошкольников  

Методика «Сюжетные картинки», Мето-

дика «Закончи историю»  (Калинина Р.Р. 

Тренинг развития личности дошкольника. 

С-Пб., Речь, 2001),  Методика «Эмоцио-

нальные лица» (Н. Я. Семаго), Тест на раз-

витие самоконтроля. 

Старшая  

группа 

Май Педа-

гог-

пси-

холог 

 

 Промежуточный мониторинг личностного развития проводится воспитателями 

групп совместно с педагогом-психологом в течение учебного года. 

 Итоговая диагностика проводится в конце возрастного периода и в случае 

стойких отклонений личностного развития выносится на ППк, где определяется тра-

ектория индивидуального психолого-педагогического сопровождения воспитанника.  

 Результаты мониторинга закрытые и представляют ориентиры для педагогов 

при определении траектории индивидуального развития каждого воспитанника.  

 Данные мониторинга могут быть представлены родителям по их просьбе с це-

лью интеграции возможностей семьи и дошкольного образовательного учреждения. 

Контроль за организацией педагогического процесса осуществляет заведую-

щий МБДОУ и заместитель заведующего по воспитательной  и методической работе. 

Контроль,  как функция управления,  направлен на обеспечение обратной связи, 

получения информации о том, как  работает система ДОУ, обеспечивающая  развитие 

каждого воспитанника.  

 

РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка 

 
Особенности организации  образовательного процесса в ДОУ в различных возраст-

ных группах обусловлены спецификой возраста воспитанников, их развития, наличия 

приоритетных направлений, заказа родителей, требованиями СанПиН, климатиче-

скими особенностями и подробно изложены в образовательных паспортах групп. 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, разрабо-

танного в соответствии с содержанием образовательных программ, и регламентирует-

ся режимом организации деятельности детей.  

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
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деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребен-

ка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-

нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастер-

ства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управ-

ленцев, работающих по Программе. 

 

Особенности, обеспечивающие  достижение  запланированных результатов 

(целевых ориентиров):  

- в детском саду разработан учѐт ежедневной нагрузки на одного ребѐнка с це-

лью улучшения здоровья детей. Педагоги внедряют и апробируют здоровьесберега-

ющие технологии  для повышения сопротивляемости детского организма к заболева-

емости, устойчивости к природным изменениям; 

- игра - основная форма работы с детьми и ведущий вид деятельности  

Форма проведения образовательной деятельности с детьми зависит от вида и со-

держания и возраста детей. Выбор формы организации детей  определяется целями и 

задачами конкретного вида деятельности. Деление детей на подгруппы   осуществля-

ется с учетом возраста и результатов диагностического обследования. Индивидуаль-

ный подход реализуется в процессе индивидуальной  коррекционно-развивающей 

работы специалистов и воспитателей; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми в повседневной жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Коррекционно-развивающий и образовательный процессы опираются на основные 

линии развития ребенка-дошкольника: физическое воспитание и укрепление здоро-

вья, развитие ведущих видов детской деятельности, познавательное развитие (в том 

числе речевое), художественно-эстетическое развитие, социально-нравственное и 

личностное развитие.  
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- физкультурно-оздоровительная работа предполагает создание специальных 

условий для развития и оздоровления детей: 

  адаптация содержания образовательной программы по физическому воспи-

танию с учетом уровня развития и особенностей двигательной сферы детей, состоя-

ния их здоровья; 

 создание оптимальных условий для реализации двигательных потребностей 

ребенка;  

 формирование представлений о здоровом образе жизни; 

 разработка гибкого режима дня; 

 введение в "Режим дня" специальных моментов, предотвращающих  нервно-

психическую  перегрузку  детей (гимнастика, релаксация, смена видов деятельности и 

др.);  

 реализация плана оздоровительных мероприятий: закаливание,  

 применение здоровье сберегающих технологий и создание психологически 

комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребенка;  

 организация медицинского контроля  за состоянием здоровья детей;  

- работа в микросоциуме. Детский сад тесно сотрудничает с общественными орга-

низациями: библиотекой, общеобразовательной школой №19, музыкальной школой 

№2, кукольным театром «Сказка», драматическим театром им. М.Ю Лермонтова, 

Хакасской Республиканской филармонией. Это способствует развитию эмоциональ-

ного восприятия, художественно – эстетическому воспитанию, интеллектуальному 

развитию, формированию культуры поведения детей; 

- преемственность работы ДОУ со школой. Постоянно идѐт поиск путей преем-

ственности в работе с общеобразовательной школой № 19,  чему способствует ежегодное 

составление планов совместной работы. Учителя школы часто посещают  детский сад, 

поэтому учитель первого класса продолжает работу, начатую в детском саду. Особенно-

стью преемственности является не только проведение совместных мероприятий педаго-

гов и совместных мероприятий детей, но и сама специфика работы, единые формы, мето-

ды и приѐмы, способствующие развитию двигательных функций детей, речи и эмоцио-

нально-волевой сферы.  

В основе организации психолого-педагогической работы лежит принцип интегра-

ции.  
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Содержание и формы деятельности по направлениям развития воспитанников 
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Организация образовательной деятельности            
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Организация  деятельно-

сти 

Поддержка детской ини-

циативы 

Установление правил взаи-

модействия 

Установление правил взаи-

модействия 

Использование об-

разовательных тех-

нологий 

игра 

 

Организует сюжетно-

ролевую игру, игры с 

правилами в соответ-

ствии с возрастом детей. 

Способствует возникно-

вению эмоционально 

насыщенной атмосферы 

в игре (включаются в 

игру, заражая детей сво-

им интересом, яркими        

эмоциями; используют 

выразительные движе-

ния, мимику, интониро-

ванную речь;  вносят в 

игру моменты неожи-

данности,  таинственно-

сти, сказочности и т.п.). 

 

 

 

Представляет детям воз-

можность выбора в  про-

цессе  игры.  Поощряет 

детей  к  импровизации  в 

игре (придумыванию сю-

жетов; введению ориги-

нальных персонажей в 

традиционные игры;  

смене и        совмещению 

ролей,  изготовлению иг-

ровых атрибутов и костю-

мов и пр.). Не регламенти-

рует игру детей,  избегает 

воспроизведения трафа-

ретных и однообразных 

сюжетов, действий и при-

емов. 

 

Организует совместные иг-

ры детей  (предлагает  игры  

с  разным        числом 

участников, в том числе 

учитывая дружеские привя-

занности между детьми;  

объединяет отдельные иг-

рающие  группы  общим        

сюжетом;  организует  сов-

местные  игры детей разных 

возрастных  групп с целью 

их взаимного обогащения 

игровым опытом. Развивает 

у детей умение общаться по 

поводу игры. Обращает 

особое внимание на «изоли-

рованных» детей (органи-

зуют  для них привлека-

тельные игры, оказывают 

поддержку в игре, выдви-

гают их на центральные ро-

ли). 

 

Стимулирует детей пользо-

ваться предметами - заме-

стителями, помогают под-

бирать и расширять их 

набор,  гибко использовать 

игровое оборудование. 

Стимулирует детей пользо-

ваться предметами-

заместителями, помогают 

подбирать и расширять их 

набор,  гибко использовать 

игровое оборудование. 

Развивает способы игрового 

общения — общения детей 

как носителей роли (диало-

ги между персонажами, ро-

левые действия с учетом  

роли партнера). В качестве 

непосредственного участ-

ника игры  предлагает  де-

тям        образцы различных 

игровых действий.  

 

 

познава-

тельно-

иссле-

дователь

тель-

ской 

дея-

тельно-

Мотивирует детей на по-

знавательно - исследова-

тельскую деятельность 

через создание проблем-

но-поисковых  ситуаций 

Помогает спланировать 

предстоящую деятель-

ность и проанализиро-

Побуждает детей выра-

жать свое мнение, предпо-

ложения, предлагать вари-

анты решений проблем-

ных ситуаций. Стимули-

рует к самостоятельному 

поиск решений проблем-

ных ситуаций, самостоя-

Помогает детям согласовы-

вать и координировать сов-

местные действия в позна-

вательно-исследовательской 

деятельности. Побуждает  

детей  к  речевому общению 

между собой (привлекают 

внимание  ребенка к вопро-

Помогает ребенку овладе-

вать названиями предметов 

и явлений,  их свойств, рас-

сказывать о них. Обеспечи-

вает условия для развития у 

детей представлений  об 

окружающем мире. 

Поощряет детей к рассказы-
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сти де-

тей 

 

вать полученный резуль-

тат 

Организует предметно-

пространственную среду 

для познавательно-

исследовательской дея-

тельности. 

 

тельному поиску ответов 

на вопросы, самостоятель-

ному установлению при-

чинно - следственных свя-

зей. Побуждает детей об-

ращаться ко взрослому с 

вопросами, суждениями,  

высказываниями.  

 

сам и высказываниям дру-

гих  детей, побуждая отве-

чать на них и высказывать-

ся). 

Организует совместную по-

знавательно - исследова-

тельскую деятельность  де-

тей.  Развивает у детей уме-

ние общаться по поводу 

совместной деятельности.    

ванию,  развернутому изло-

жению определенного со-

держания (описание игруш-

ки,  картинки, пересказ и 

самостоятельное сочинение 

сказок и пр.). Стимулирует 

детей   комментировать  

(сопровождать  речью)  свои 

действия в деятельности. 

Тренирует детей в умении 

планировать свою деятель-

ность. 

 

х
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Мотивирует детей, ис-

пользуя игровые приемы,  

вводя задание в сказоч-

ный сюжет,  организуя 

обсуждение с детьми 

возможных        вариан-

тов изображения и пр. 

Помогает спланировать 

предстоящую деятель-

ность и проанализиро-

вать полученный резуль-

тат. Организует пред-

метно - пространствен-

ную среду для организа-

ции продуктивной дея-

тельности. 

 

 

 

 

Предоставляет ребенку 

право свободного выбора 

содержания и  изобрази-

тельных средств.  

Предоставляет право  вы-

бора  ребенку  рисовать 

(лепить,  делать       аппли-

кацию) по собственному 

замыслу, либо участвовать 

в реализации коллективно-

го замысла. Предоставля-

ют детям возможность ис-

пользовать для рисования 

различные материалы 

(краски,  цветные мелки,  

фломастеры, маркеры,       

карандаши,  сангину, 

уголь, листы бумаги раз-

ных размеров и фактуры). 

 

 Вовлекает детей  в коллек-

тивные формы изодеятель-

ности (создание       панно, 

декораций). Развивает у де-

тей умение общаться по по-

воду совместной деятельно-

сти  (договариваться, поде-

литься материалами, со-

блюдать очередность, про-

являть сочувствие и уважи-

тельное отношение к парт-

неру,  тактично улаживать 

конфликты).  Побуждает  

детей  к  речевому общению 

между собой (привлекает 

внимание  ребенка к рабо-

там других  детей, органи-

зуя диалог детей по поводу 

содержания своих работ). 

 

Создает условия для разви-

тия у детей эстетического от 

ношения к окружающему 

миру. Обращает внимание 

детей на средства  вырази-

тельности,  на  возможности 

различных материалов, ис-

пользуемых для художе-

ственного воплощения за-

мыслов. Педагоги обучают   

детей  различным  техникам  

изобразительного       твор-

чества,  делая акцент на эс-

тетической сущности изоб-

ражения, а не на формаль-

ном копировании предмета 

Развивает умение  переда-

вать  характерные  признаки 

и пропорции  предметов, 

явлений (детали, пропор-

ции, движения ). 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 
среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее - РППС) 
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических 
документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает  
реализацию основной образовательной программы.   

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 
деятельности ДОУ, социокультурные, экономические и другие условия, 
требования используемых вариативных образовательных программ, возможности 
и потребности участников образовательной деятельности (детей и их родителей 
(законных представителей), педагогов и других сотрудников, участников сетевого 
взаимодействия). 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования ресурсами Интернет: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

  При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компо-

нентами необходимо руководствоваться следующими принципами формирова-

ния среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

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

ские и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и сорев-

нованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможно-

стей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно - -

эпидемиологические правила и нормы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования ресурсами Интернет. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Нами  предусмотрено наличие «уголков уединения», где 

ребенок может отдохнуть от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно 

создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные 

центры активности: 
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— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

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

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной 

в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребе-

нок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнооб-

разием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового про-

странства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов созда-

ется детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает  условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков в развитии детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двига-

тельной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания. 

В ДОУ присутствует оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики, созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального бла-

гополучия детей и комфортной работы педагогических работников и учебно – вспомо-

гательного персонала. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобиль-

ные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры). Обеспечено подключение 

помещений Учреждения к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользова-

ния Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, свя-

занных с реализацией Программы.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям)  

рекомендуем ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию 

семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 
 

Для реализации выше перечисленных программ в МБДОУ имеется необходимый и 

достаточный кадровый потенциал: 
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стаж 

от 5 

до10 

летлет 

и  

От 10 

до 25 

Свыше 

25 

воспитатель 12 3 9 8 4 - 12 1 9 2 

педагог –

психолог  

1 - 1 - 1 1 1 - - 1 

музыкальный 

руководитель 

1 1 - 1 - - 1 1 - - 

инструктор       

по физ. куль-

туре 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

учитель-

логопед 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Учебно-

вспомогатель-

ный персонал 

6 - 

 

 

 

 

1     1 5  

 

   В целях эффективной реализации Программы в ДОУ  создаются условия для профес-

сионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования.  Программой предусмотрены различные формы и 

программы дополнительного профессионального образования:  

6 педагогов имеют специальность преподаватель педагоги и психологии (дошкольной);  

4 педагога – учитель-логопед; 1 педагог – дефектолог; 2 педагога обучились  при НОЦ 

«Социальная защита детей и молодежи»  МГГУ им. М.А.Шолохова, приняли участие в  

семинаре для руководящих и педагогических работников на базе стажировочных пло-

щадок по направлению «Распространение современных организационно-правовых 

моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов» 

Заместитель заведующего по ВиМР -  профессиональная переподготовка по направле-

нию «Менеджмент в образовании». 

17 (100%) педагогов в рамках Общероссийского проекта «Школа цифрового века» про-

шли обучение на курсах повышения квалификации Педагогического университета 

«Первое сентября»,  100% педагогов  прошли обучение на курсах повышения квалифи-
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кации ХакИРОиПК  по теме: «Реализация образовательных программ дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС». 

100 % педагогов владеют ИКТ-компетентностями.  

 

3.4  Материально-техническое обеспечение программы 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 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 Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

На территории ДОУ оборудовано 6 игровых площадок. На игровых площадках име-

ются теневые навесы. Все площадки оснащены песочницами и малыми архитектурными  

формами для игр и занятия спортом. Замена песка проводится ежегодно в мае месяце. 

На хозяйственном дворе размещены металлические контейнеры с крышкой для сбора 

ТБО. Оборудована площадка для сушки белья и ковровых изделий. Имеется овощехра-

нилище. Территория в ночное время освещается. В здании детского сада находятся 6 

групповых помещений, спортивный и музыкальный залы,  кабинет педагога - психолога, 

кабинет учителя-логопеда,  медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет заве-

дующего, прачечная, пищеблок, помещения для хранения оборудования и инвентаря.  

    Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 

трехъярусные (в одной группе) и  односпальные кровати, столы и стульчики, шкафы для 

хранения игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для 

полотенец. В каждой групповой комнате оборудованы центры: игровые, творческого 

развития, речевого развития, природоведения, экспериментирования. В каждой группе 

имеются игровые уголки для мальчиков и девочек. В группах имеются стенды, плакаты, 

подборки методических разработок по образовательным областям, которые позволяют 

интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс - расходные материалы 

для творческой деятельности детей (масса для лепки, цветная бумага, ножницы).  Для 

занятий физкультурой имеется соответствующее оборудование: гимнастическая лестни-

ца, детские тренажеры, батут, скамейки, мячи, обручи, гимнастические палки, маты. 

Для  музыкальной деятельности с воспитанниками имеется пианино, музыкальный 

центр, синтезатор, USB-колонки.  Кабинеты педагогов - специалистов оснащены  необ-

ходимым оборудованием для полноценного коррекционно-образовательного процесса.  

В детском саду имеется техническое оборудование: 5 компьютеров, 2 ноутбука, 5 

принтеров, музыкальный центр, телевизор, 2 комплекта  мультимедийного оборудова-

ния, интерактивная доска. 

Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество  жизни и здоровья 

ребенка, его рост и развитие. Поэтому организации питания уделяется особое внимание. 

По  цикличному меню рассматривается 5-х разовое питание, что соответствует режиму 
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дня. Перерывы между приемами пищи составляют от 1 часа 15 минут до 2 часов 30 

минут, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях». Обеспечение ДОУ продуктами питания осу-

ществляется на основе заключенных договоров с поставщиками. Продукция, поступаю-

щая в ДОУ, сертифицирована, имеет ветеринарные свидетельства. При приеме сырой и 

готовой продукции ее качество фиксируется в журнале бракеража. Ежедневно медицин-

ским работником, руководителем ДОУ, поваром осуществляется контроль за состояни-

ем пищи. Ведется журнал бракеража готовой продукции. Питание осуществляются 

согласно нормам питания на каждого ребенка в соответствии со спецификой заболева-

ния (повышенное содержание белков и жиров).  Отклонения от расчетной суточной 

калорийности и содержания основных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) и 

калорийности не превышает +/- 10%, микроэлементов +/- 15%. При приготовлении блюд 

соблюдается принцип щадящего питания, для  обработки применяется варка, запекание, 

припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, не применяется жарка.  

Во всем здании ежегодно проводится косметический ремонт. 

 

Методическое обеспечение   

 

Базовое методическое обеспечение  в полном объеме  предоставлено в методиче-

ском кабинете. 

  Методическое обеспечение легло в основу разработки перспективных планов 

по возрастным группам. 

 Перспективные планы содержат ссылки на конкретные методические пособия. 

 Педагоги при  разработке перспективно – календарных планов на месяц имеют 

право на корректировку содержания с учетом методического обеспечения группы. 

 При осуществлении образовательной деятельности взаимосвязь специалистов 

осуществляется по вертикальным и горизонтальным линиям, где: 

Вертикальное взаимодействие – количественное и временное (отражено в графиках 

организации деятельности и режимах) 

Горизонтальное – содержательное и технологическое (отражено в годовом и кален-

дарно – тематическом планах). 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение  образовательного процесса 

Направления Программы Методики и технологии 
Физическое 

развитие  

Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье 

детей 3-7 лет.- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 

2014. 

Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досу-

гов и спортивных праздников для детей логопеди-

ческих групп с диагнозом ОНР и детей массовых 

групп детского сада от № до 7 лет – СПб.: 

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду.- М.: Владос, 2005. 

Технология В.Ф. Базарно-

го,  

Развивающая педагогика 

оздоровления Кудрявцева 

В.Т., 

дыхательная гимнастика 

Пранаяма, дыхательная 

гимнастика Стрельниковой 

А.Н., степ-аэробика 
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Познаватель-

но-речевое 

  «Юный эколог» С.Н.Николаева .- МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 192. 

    Программа развития речи дошкольников (автор 

О.С. Ушакова. – М.:ТЦ Сфера, 2011. 

Парциальная программа развития познавательно-

исследовательской деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» (автор  

А.А.Вахрушев, Е.Е. Кочемасова .- М.: Баласс,  

2016,-496 с.  

Методика В.К. Воробьѐ-

вой,  

методика  Гоголевой,  

«ТРИЗ и РТВ» 

 

Социально-

личностное 

Парциальная программа «Лесенка РОСТА» и тех-

нология формирования у детей 6-7 лет инициа-

тивности, самостоятельности, ответственности 

(ав- 

тор Монина Г.Б. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017.- 176 с.   

 

Художе-

ственно- эсте-

тическое 

Авторская программа художественного воспита-

ния, обученияи и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (автор Лыкова И.А. – М.: «Карапуз», 

2010. 

 

 

Воспитателям 

Возрастная группа  

детей 

Автор и название программ и методических пособий 

 

Младший дошкольный 

возраст 

  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы» МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019 

Короткова Э.П. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» - М.; 

Просвещение, 2007. 

Белобрыкина О.А. «Речь и общение» – Ярославль: Академия развития, 1992. 

Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая 

группа.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.-128 с. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. –  

-Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009.- 202 с. 

СмоленцеваА.А., Пустовойт О.В. «Математика до школы». Санкт-Петербург: 

Акцидент, 1998. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель»,  2004.-392 с. 

Николаева С.Н. «Юный эколог» - программа и условия ее реализации в детском 

саду. – М.:Мозаика-Синтез, 1999. 

Вахрушев А.А. Окружающий мир дошкольников. – М.: Баланс, 2003. 

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 1986.  

Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – СПб.: КА-

РО, 2007. 

Пантиков В.А. Учимся рисовать – учимся творить. Нетрадиционные подходы в 

рисовании растительного и животного мира.-Красноярк, 1993. 

 Старший дошкольный 

возраст 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы» МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: 

М.: ТЦ Сфера,  2018.- 224 с. 

Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников че-

рез экспериментальную деятельность.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО _ 

ПРЕСС», 2015.-64 с. 
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Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.  

Экспериментирование.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.-128 с. 

Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет  

на экологической тропе.- Волгоград: Учитель, 2012.-174 с. 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2014.- 208 с. 

Матова В.Н. Краеведение в детском саду.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 176 с. 

Фесюкова Л.Б., Григорьева О.О. Времена года. Комплексные занятия. – Х.: «АН 

ГРО ПЛЮС», 2008.- 208 с. 

Петрова И.М. Театр на столе. – СПб.: Детство –Пресс, 2003. 

Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной груп-

пы.- Волгоград: Учитель. – 312 с. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет . Сценарии занятий. – МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 88 с. 

Жукова О.Г. И тонкой нити кружева…Пособие по развитию практических 

навыков и творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 48 с. 

Рузанова Ю.В. Развитие моторики рук у дошкольников в нетрадиционной изоб-

разительной деятельности. – СПб.: КАРО, 2009. – 160 с. 

 

 Педагогу-психологу 

 

№ Название  

программы 
Источник 

1.  

Азбука общения 

 

Л.М. Шипицына, О.В. Зарицкая, А.П. Воронова, Т.А. Нилова 

Азбука общения Развитие личности ребѐнка, навыков обще-

ния со сверстниками и взрослыми (для детей от 3 до 6 лет),  

Методическое пособие, Детство- пресс, С- Петербург, 2001 

2.  

Развитие познавательных 

способностей 

Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по разви-

тию познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое 

пособие, 1 класс. + Программа курса «РПС». - 3-е изд, пере-

раб. - М.: Росткнига, 2009. - 270 с. - ISBN 978-5-7804-0348-1. 

3.  

Программа коррекционно-

развивающим занятиям с 

детьми подготовительной 

группой  

Мищенкова Л.В. «Развитие познавательных способностей» 

(36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое по-

собие, 0 класс).Издательство : РОСТкнига 2013 г 

4.  

Программы коррекции тре-

вожности методом дирек-

тивной игротерапии 

Л.М. Костина «Игровая терапия с тревожными детьми», Изд. 

«Речь», 

С-Петербург. 2003 

5.  

Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь 

С.В. Крюкова, 

Н.П. Слободняк «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и ра-

дуюсь», Изд. «Генезис», М. 

2002 

6.  

Программа эмоционального 

развития и коррекции пове-

дения детей 3-4 лет 

Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3—4 лет: Пособие-

конспект для практических работников ДОУ / Авт.-сост. И. 

А. Пазухина. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. — 96 с., 

ил.  (электронный книга) 

7.  

Программа развития и кор-

рекции эмоционального ми-

ра дошкольников 4―6 лет 

Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4―6 лет: 

Пособие для практических работников детских садов / Ав-

тор-составитель И. А. Пазухина ― СПб.: «ДЕТСТВО-

http://www.fb2archive.ru/rostkniga/
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Инструктору по физическому воспитанию и музыкальному руководителю 

 

Наименование Автор и название пособия 

ПРЕСС», 2008. - 272 с, ил. ISВN 5-89814-130-8  (электронная 

книга) 

8.  

Тренинг эффективного вза-

имодействия с детьми 

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина Тренинг эффективного взаимо-

действия с детьми (комплексная программа работы с агрес-

сивными, гиперактивными, тревожными и аутичными деть-

ми), Изд. СПб «Речь», 2006 

9.  
Занятия психолога с детьми 

2-4 лет в период адаптации  

А.С. Роньжина Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации. Книголюб 2008 

10.  
Дружная семейка Е.О. Севастьянова «Дружная семейка», Изд. ТЦ «Сфера», М. 

2007 

11.  
Лесенка радости О.В. Хухлаева Лесенка радости – М.: Изд. «Совершенство», 

М. 1998 – 80с (Практическая психология в образовании) 

12.  

Воспитательный диалог Телегин М. В. Воспитательный диалог. Образовательная 

программа для детей старшего дошкольного возраста. — М.: 

МГППУ, 2004. — 288 с. (электронная книга) 

13.  

Программа групповых заня-

тий с дошкольниками – пси-

хологическое здоровье 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к 

своему Я: как сохранить психологическое здоровье до-

школьников. — М.: Генезис, 2004. —175 с. (электронная 

книга) 

14.  

Программа занятий по раз-

витию детского этикета 

Баринова Е.В. Учимся дружить: пособие по детскому этике-

ту для воспитателей детских садов и школ раннего развития/ 

Е.В.Баринова – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 89, [3]с. – (серд-

це отдаю детям).  

15.  

Программа познавательного 

и эмоционально-

личностного развития 

Ратникова Е.В., Гаврик А.В. Развивающие игры на песке. – 

М.: Академический проект, 2018. – 335 с. – (Мы и наши де-

ти).  

16.  

Конспекты занятий с ис-

пользованием средств искус-

ства для развития и коррек-

ции эмоционального мира 

дошкольника 

Колягина В.Г.     Арт-терапия и арт-педагогика для до-

школьников. Учебно-методическое пособие. – М.: Проме-

тей,2016. – 164 с.  

17.  

Конспекты занятий, творче-

ские проекты, созданные на 

основе просмотра мульт-

фильмов 

Казакова Р.Г., Манкевич Ж.В. Смотрим и рисуем мульт-

фильмы. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 

128с.  (Библиотека Воспитателя). (12). 

18.  

Программа психологических 

занятий 

Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. 3-4 года. Н.Ю.Куржаева: С-

Петербург-М, Речь,2014. (электронная книга) 

19.  

Программа психологических 

занятий 

Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. 4-5лет. Н.Ю.Куржаева: С-

Петербург-М, Речь,2014. (электронная книга) 

20.  

Программа психологических 

занятий 

Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. 5-6лет. Н.Ю.Куржаева: С-

Петербург-М, Речь,2014. (электронная книга) 

21.  
Коррекционно-развивающие 

занятия в средней группе 

Шарохина В.Л., Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе. В.Л.Шарохина: М.Книголюб, 2005 

22.  

Развитие познавательных 

процессов у детей старшей и 

подготовительной групп 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И.  

Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготови-

тельная группы. — М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2015. — 128 с. + CD. — (Психологическая служба.) 

(электронная книга) 
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предмета 

Физическое     

воспитание 

  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до шко-

лы» МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019 

Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. Просвеще-

ние, 2003 

Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ по программе 

«Остров здоровья». – Волгоград: Учитель, 2006 

Береснѐва З.И. Здоровый малыш. – М.: Творческий центр «Сфера», 

2002 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. – М.: Владос, 2001 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми. – М.: Просвещение, 

1986. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

Железняк Н.Ч.Занятия на тренажерах в детском саду. – 

М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2009. 

Хворостухина С.А. Дыхание по методам Стрельниковой и Бутейко. М.: 

ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. – М. : 

Просвещение, 2007. 

Музыкальное     

воспитание 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до шко-

лы» МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019 

Костина Э.П. «Камертон»: изд. «ЛИНКА – Пресс», - М., 2008. 

Ношдорф Э.Н. «Пение и игры для детей»: изд. Берлик МНСК, 1995. 

Емельянов Н.Н.»Фонопедический метод развития детского голо-

са»:изд. «ЛИНКА – Пресс», - М., 2008. 

Куревина О.А. «Синтез искусств»: «ЛИНКА – Пресс», - М., 2003. 

Радынова О.П. «Слушаем музыку»: изд.Москва, 1990. 

Вихарева Г.Ф. «Веселинка»:изд. «ДЕТСТВО – Пресс», - С – Пб., 2002 

Зарецкая Н.В. «Танцы для детей»: изд. «АЙРИС – Пресс», - М., 2007. 

 
ТютюнниковаГ.Э. «Элементарное музицирование на детских музы-

кальных инструментах»: изд. «ЛИНКА – Пресс», и- М., 2008. 

 
3.5 Финансовые условия реализации Программы 

 

   Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. ООП дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных средств:  

Наименование муниципальной 

услуги (выполненной работы) 

Наименова-

ние 

показателя 

Едини-

ца  

измере-

ния 

Значение показателей объема 

(состава) оказываемой муници-

пальной услуги (выполняемой 

работы) на очередной финансо-

вый год 



 

82 

в натураль-

ном выраже-

нии, ед. изм. 

в стоимостном 

выражении, тыс. 

руб. 

 Реализация основной образова-

тельной программы дошкольно-

го образования  

  

 Реализация адаптированной об-

разовательной программы до-

школьного образования  

  

Реализация дополнительных об-

разовательных программ  

Количество 

воспитанни-

ков 

Чел.      

              

              

              

          

140 18 923,5  

Присмотр и уход за детьми Количество 

воспитанни-

ков 

Чел. 0 0 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

   Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

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

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

  В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

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

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет -образовательная организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных 

с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника,  должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - образовательная организация) и 

образовательной организации. 

    При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы, необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 

нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного 

общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 
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Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда - от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты  труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (совета Учреждения), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально - 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

 
     

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации образовательной деятельности, продолжительность недели, 

регламентирование образовательного процесса на неделю, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки.  Учебный год начинается ежегодно 1 сентября, закан-

чивается  31 мая. 

 
Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится 2 раза в 

год (сентябрь, май) без прекращения образовательного процесса. 

V.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Режим работы Учреждения: 

пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;  

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

часов;  

в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.  

VI . Регламентирование образовательного процесса на день: 

С детьми младшего возраста от 2 до 3 лет - до 25 минут,       с детьми 4-го года 

жизни - не более 30 минут,         детьми 5-го года жизни - не более 40 минут,  детьми 

6-го года жизни - не более 50 минут,  детьми 7-го года жизни - не более 90 минут. 
 

Пояснительная записка  

к учебному плану образовательной деятельности   

 

Учебный план разработан в соответствии с  

 

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

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (утверждѐн Приказом МО и Н РФ от 17.10.2013г. № 1155); 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошколь-

ного образования (утверждѐн Приказом МО и Н РФ от 30.08.2013г. № 1014); 

4. «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013г. № 26; 
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Учебный план ДОУ является нормативным актом, регламентирующим организа-

цию образовательной деятельности  с учетом специфики ДОУ, программно-

методическое, кадровое обеспечение; устанавливающим перечень образователь-

ных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение  образова-

тельной и совместной деятельности педагогов с воспитанниками. 

Учебный план направлен на обеспечение единства и преемственности основных ви-

дов деятельности; образовательная деятельность носит интегративный характер. 

Количество образовательной деятельности в неделю и продолжительность их по 

времени во всех возрастных группах спланировано с учетом требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

- 1 младшая группа (2-3 года) 10 минут; 

- 2 младшая группа (3-4 года) 15 минут; 

- средняя группа (4-5 лет) 20 минут; 

- старшая группа (5-6 лет) 25 минут; 

- подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 30 минут.  
 Максимально допустимое   количество образовательной деятельности в первой  

половине  дня  в  младших и  средних  группах  не  превышает   двух занятий,  а  в  

старших и подготовительных – трех, продолжительность образовательной деятельно-

сти  соответствует  санитарно-гигиеническими требованиям. В середине образова-

тельной деятельности проводится физминутка, между образовательной деятельно-

стью организуются перерывы в течение 10 минут. 

 ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания де-

тей в детском саду составляет 12 часов с 7.00 до 19.00. 

Учебный год в ДОУ начинается ежегодно с 1 сентября  и заканчивается    31 мая. 
 

Структура учебного плана 

 

 Образовательный процесс в ДОУ регламентирован пятью  образовательными обла-

стями, которые обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности: 

 социально-коммуникативное развитие  

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие  

 физическое развитие  

  При составлении учебного плана учитывалось соблюдение количества  организо-

ванной образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, 

которое определено в обязательной части учебного плана, и предельно допустимая 

нагрузка. 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 

и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отве-

денного на непрерывную организованную образовательную деятельность,  проводят 

физкультминутку, включающую упражнения для профилактики нарушений зрения, 

улучшения общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжитель-

ность 2-3 минуты). Перерывы между периодами ОД – от 5 до 10 минут. Образова-

тельная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна состав-

лять не более 25 - 30 минут в день. В середине  образовательной деятельности стати-

ческого характера проводятся физкультурные минутки.  
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   Для детей первой младшей группы (дети до 3 лет) продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности  составляет не более 10 мин. ОД осуществляется  в 

первую и во вторую половину дня.  

Образовательный процесс организован с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспи-

тательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются по-

ставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

      Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного воз-

раста, соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,   реали-

зуется в образовательных  областях «Социально-коммуникативное  развитие» и «По-

знавательное развитие». Она представлена включением материала регионального  

компонента и реализуется  в группах всех возрастов  как  часть образовательной дея-

тельности в ходе режимных моментов.  В младшей, средней, старшей и подготови-

тельной группах  как часть образовательной области  «Познавательное развитие». 

 Образовательная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает направление ДОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы роди-

телей, направлена на формирование творческой личности, раскрытие 

и развитие творческой природы каждого ребѐнка, воспитание духовности и эстетиче-

ского вкуса, формирование успешного  школьника, что является одной из  важных 

задач педагогической практики на современном этапе.  

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на  социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и  физическое развитие детей. 

 

. 

Учебный план состоит из 2-х частей: основной и вариативной. Основная часть 

учебного плана определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование пред-

посылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохране-

ние и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей. 

Вариативная часть учебного плана направлена: на физическое развитие, познава-

тельно-речевое развитие детей старшего дошкольного возраста, которое осуществля-

ется в режимных моментах, в форме кружков. 

Дополнительные образовательные услуги предоставляются бесплатно за рамками 

основной программы по следующим направлениям:  

Направление и цель дея-

тельности 

Название кружка Возраст де-

тей 

Охват де-

тей 

Интеллектуальное  
Проявление  инициативы и само-

стоятельности в познаватель-

но-исследовательской деятель-

ности. 

   Юный исследова-

тель 
6-7 20 

   Занимательная ло-

гика 

5-6 12 

Творческое 

Создание условий для развития 

Речецветик 6-7 11 

Школа мультипли- 6-7 20 
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свободной творческой лично-

сти, инициативности детей 

кации 

Цветной клубок 5-6 15 

Маленький актер 4-5 15 

Физическое  

Привитие интереса к здоро-

вому образу жизни, формиро-

вание потребности в двигатель-

ной активности 

 

   Здоровые ножки 4-7 

 

 

50 

 

 

 

Работа осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей де-

тей.   

Содержание работы кружков реализуется в соответствии с программами, приняты-

ми на Педагогическом совете и утвержденными приказом по дошкольному учре-

ждению. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

 Режим организации деятельности детей установлен, исходя из заказа родителей и 

возможностей бюджетного финансирования, что обеспечивает сбалансированный 

режим дня и рациональную организацию всех видов детской деятельности,  и опре-

делен: 

 пятидневной рабочей неделей; 

 12-часовым пребыванием детей в ДОУ с 7.00 до 19.00; 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Режим работы групп установлен с учетом возраста детей, реализуемой программы 

дошкольного образования, требований СанПин. 

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный  (осен-

не-весенний и зимний) периоды года. В теплый период года предусмотрен летний 

оздоровительный режим.  

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по по-

казаниям.  

 

Примерный режим дня детей от 3-х лет до школы (режим пребывания - 12 часов) 

 на холодный период года  

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Приѐм и осмотр детей, самостоя-

тельная деятельность детей в цен-

трах развития, 

индивидуальная работа, подго-

товка к завтраку (трудовые пору-

чения) 

7.00-8.05 

8.10-8.20 

7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.18 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 8.10-8.18 8.20-8.30 8.18-8.30 

Подготовка к завтраку (гигиени-

ческие процедуры), завтрак 

8.20-8.50 8.18-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 
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Игры, самостоятельная деятель-

ность, 

подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.30 

Динамическая 

перемена//самостоятельная 

деятельность в центрах развития 

9.15-9.25 9.20-9.30 9.20-10.25 9.30-9.40 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

9.25-9.40 9.30-9.50 9.30-9.55 9.40-10.10 

Игры, самостоятельная деятель-

ность, индивидуальная работа 

9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.00 10.10-10.20 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность, 

(совместная деятельность) 

- - - 10.20 -10.50 

Гигиенические процедуры), про-

гулка (игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа, са-

мостоятельная деятельность де-

тей) 

10.00-

11.55 

10.10-12.05 10.50-12.20 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки (гигие-

нические процедуры) 

11.55-

12.15 

12.05-12.20 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду (гигиениче-

ские процедуры, трудовые пору-

чения), обед 

12.15-

12.45 

12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну (гигиениче-

ские процедуры), дневной сон, 

закаливающие 

мероприятия (воздушные ванны, 

сон без 

маечек) 

12.45-

15.00 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, закалива-

ющие и гигиенические процедуры 

(воздушные 

ванны, кишечная и бодрящая 

гимнастика) 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

- - 15.15-16.20  

Досуги, подготовка к полднику 

(гигиенические процедуры, тру-

довые поручения), полдник 

15.15-

15.50 

15.15-16.00  15.15-16.20 

Самостоятельная деятельность 

детей, 

совместная деятельность педагога 

с детьми. 

15.50-

16.30 

16.00-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке (гигиени-

ческие процедуры), прогулка (иг-

ры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа, са-

мостоятельная деятельность де-

тей) 

16.30-

19.00 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 
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Примерный режим дня детей от 3-х лет до школы (режим прибываня-12 часов)  

на теплый период года 

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Приѐм и осмотр детей на воздухе, 

самостоятельная деятельность де-

тей в центрах развития, индивиду-

альная работа, подготовка к зав-

траку (трудовые поручения) 

 

 

7.00-8.05 

8.10-8.20 

7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.18 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.05-8.10 8.10-8.18 8.20-8.30 8.18-8.30 

Подготовка к завтраку (гигиениче-

ские процедуры), завтрак 

8.20-8.50 8.18-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятель-

ность, 

8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Досуговая деятельность 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность де-

тей (игровая, двигательная, худо-

жественно-творческая), взаимо-

действие педагога с детьми (фрон-

тальная и индивидуальная работа), 

подготовка к прогулке. 

 

 

 

9.15-9.25 9.20-9.30 9.20-9.30 9.30-9.40 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа, са-

мостоятельная деятельность де-

тей) 

9.25-11.55 9.30 - 

12.05 

9.30 - 

12.20 

9.40-12.20 

Возвращение с прогулки 

(гигиенические 

процедуры) 

11.55-

12.15 

12.05-

12.20 

12.20-

12.30 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду (гигиениче-

ские процедуры, трудовые пору-

чения), обед 

12.15-

12.45 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры), дневной сон, закали-

вающие 

мероприятия (воздушные ванны, 

сон без 

маечек) 

12.45-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливаю-

щие и гигиенические процедуры 

(воздушные 

ванны, кишечная и бодрящая гим-

настика) 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность де-

тей, совместная деятельность пе-

дагога с детьми, развлечения, до-

суги, полдник 

15.20-

15.50 

15.20-

15.45 

15.15- 

16.20 

15.15-16.20 
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Режим двигательной активности детей в ДОУ  

№ Виды и формы 

двигательной 

деятельности 

Возрастные группы 

п/п Группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительн 

ая 

  2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 
< р

 
г  а
 

н
 

и
 

з  о
 

в
 

а
 

н
 

н
 

ы
 

е
 

юрмы двигательной деятельности 

и 

длительность (в минутах) 
1. Физическая 

культура (2 раза 

в неделю) 

10 15 20 25 30 

3. Музыка (2 раза 

в неделю) 

10 10 15 15 20 

Совместные формы двигательной деятельности 
4. Утренняя 

гимнастика 

(ежедневно) 

3-5 5-6 6-8 8-10 10-12 

5. Динамические 

перемены 

(ежедневно) 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) - не менее 10 минут 

6. Физкультминут 

ка (в середине 

времени, отве-

дѐнного на 

НОД) 

1-2 1-2 2-3 2-3 2-3 

7. Подвижные и 

спортивные иг-

ры и 

упражнения на 

прогулке 

(ежедневно) 

5-10 10-15 15-20 25-30 25-30 

8. Индивидуальна 

я работа по раз-

витию движе-

ний (ежедневно) 

3-5 5-6 6-8 8-10 10-12 

9. Бодрящая гим-

настика (еже-

дневно, после 

сна) 

3-5 3-5 5-6 5-6 5-6 

10. Музыкальный 

досуг 

(1 раз в неделю) 

10 10 15 15 20 

Подготовка к прогулке (гигиени-

ческие процедуры), прогулка (иг-

ры, наблюдения, труд, индивиду-

альная работа, самостоятельная 

деятельность детей) 

15.50-

18.30 

15.45-

18.30 

16.20-

18.35 

16.20-19.00 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00  
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11. Физкультурный 

досуг 

(1 раз в месяц) 

- до 20 мин. до 25 мин. до 30 мин. до 40 мин. 

12. Физкультурно-

спортивный 

праздник (2 раза 

в год) 

- - до 60 мин. до 60 мин. до 60 мин. 

13. Дни здоровья (1 
раз в квартал) 

Для достижения достаточного объѐма двигательной активности детей исполь-
зуются все формы двигательной деятельности в помещении и на улице 
(утренняя гимнастика, физкультурный досуг (праздник), физкультминутки, 
подвижные игры, спортивные упражнения и др.) 

14. Неделя здоровья (1 
раз в год) 

Самостоятельная двига-
тельная деятельность детей 
(ежедневно) 

Под наблюдением воспитателя в помещении и на прогулке, продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей и потребностей детей.  

ИТОГО в неделю: 135-195 195-245 275-330 360-415 405-460 

На самостоятельную деятельность детей 3 -7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 
гигиена) отводится не менее 3 -4 часов в день; объем двигательной активности детей 5 - 7 лет в организо-

ванных формах деятельности - 6-8 часов в неделю. 
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3.8 Традиции детского сада 

 Мероприятия с детьми Мероприятия с педагогами Мероприятия с родителями детей 

— Проведение интегрированных и 

комплексных занятий. 

— Организация разнообразной досуго-

вой деятельности: физкультурные досу-

ги, викторины, КВН, театрализованная 

деятельность, просмотр мультфильмов. 

— Проведение выставок и ярмарок ху-

дожественно-творческой деятельности 

— Участие в подготовке материалов в 

газете «Дошколѐнок» (интервьюирова-

ние сверстников). 

— Участие в городских спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах 

— Участие в Неделе театра 

— Концертная детская деятельность  

— Сезонные спартакиады 

— Проведение детских дискотек 

— Гостевой метод 

— Активное вхождение в социум  че-

рез посещение школы, театров, музея, 

библиотек и памятных мест. 

— Формирование привычки к здоро-

вому образу жизни навыков саморегу-

лирования как основ осознанного отно-

шения к собственному здоровью.  

 

 

— Стабильность коллектива 

— Моральное стимулирование творчески 

работающих педагогов 

— Системное и последовательное взаи-

модействие специалистов 

— Творческий поиск новых форм работы: 

проведение педсоветов в нетрадиционной 

форме, использование ИКТ, методик. 

— Организация творческих дней педаго-

гов. 

— Проведение методических часов. 

— Работа в рамках психологического 

практикума 

— Институт наставничества. 

— Осуществление преемственности по-

колений : проведение вечеров-встреч. 

— Работа с детьми по сохранению здоро-

вья и формированию здорового образа 

жизни.  

— Организация Недели театра. 

— Выпуск газеты «Дошколѐнок» 

— Празднование Дня семьи 

— Чествование педагогов-юбиляров. 

— Художественная самодеятельность. 

— Организация смотров-конкурсов. 

— Участие в городских творческих кон-

курсах. 

— Организация системы дополнительно-

го образования 

— Преемственность в подходах к воспи-

танию детей. 

— Изучение запроса родителей по до-

полнительному образованию детей. 

— Пропаганда и распространение поло-

жительного опыта семейного воспитания. 

— Совместные мероприятия по оздоро-

вительной работе (выезд в сосновый бор), 

формирование привычки к здоровому об-

разу жизни  

— Сотрудничество в направлении соци-

ализации детей. 

— Организация Недели театра 

— Создание условий для летнего отдыха 

детей: благоустройство территории ДОУ, 

завоз песка, работа на цветнике и др. 

— Подготовка материала для печати в 

газету «Дошколѐнок» 

— Празднование Дня семьи  

— Участие в проведении праздников для 

детей 

— Конкурсы по оформлению помеще-

ний ДОУ к праздникам. 

— Организация выставок и фотомонта-

жей 

— Родительские гостиные, клубы 

— Родительские клубы 

— Участие в городских творческих кон-

курсах 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Про-

граммы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 

  Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и право-

вых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образования Российской Федера-

ции, руководства Организаций, а также других участников образовательных отноше-

ний и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участни-

ки совершенствования Программы). 

   Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумаж-

ном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на профессионально- педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

   В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

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

и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализа-

ции  Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Учреждения с учетом положений Программы и вариативных образовательных про-

грамм, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практически 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результа-

тов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации. 

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

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществ-

лять в   процессе реализации Программы.  

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

3.10. Перечень нормативных и нормативно - методических  документов 

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

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс 

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

бенкав Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики-

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

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

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

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

 методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.11. Перечень литературных источников  
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень их 

влияния   на содержание Программы. 

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

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

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

Просвещение, 2015.  

Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

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

5. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
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6. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педаго-

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

Синтез,  2011. 

7. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных груп-

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

8. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

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

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

10. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

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

11. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г.  

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

12. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, 

серия ―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

13. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

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

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

М., 2009. 

16. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содер-

жания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 
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РАЗДЕЛ 4.    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы  
Образовательная Программа МБДОУ «Детский сад «Сибирячок» разработана педаго-

гическим коллективом учреждения с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

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

2/15) на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василь-

евой. Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста.  

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет.  

Цели образовательной программы МБДОУ: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности; обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Программы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняю-

щих образовательных областях:  

-коммуникативное развитие,  

 

 

-эстетическое развитие,  

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-

вание готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира.  
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоги-

ческой и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культу-

рой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольк-

лора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

 

 

оцессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятель-

ности,  

 

 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, осу-

ществляется взаимодействие с семьями воспитанников:  

-знакомства, анкетирование семей.  

 

 

 организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.  

мастер-классов, тренингов.  

влечение родителей к участию в конкурсах, выставках, 

к организации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской исследова-

тельской и проектной деятельности.  
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