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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РАСТЁМ И РАЗВИВАЕМСЯ В ДЕТСКОМ САДУ»



1.1. Пояснительная записка 
       Основная общеобразовательная программа - это нормативно управленческий документ
дошкольной  образовательной  организации,  характеризующий  специфику  содержания
образования,  особенности  организации  образовательного  процесса,  характер  оказываемых
образовательных услуг. 
         Основная общеобразовательная программа «Растём и развиваемся в детском саду» (далее
Программа)  разработана  МБДОУ  «Детский  сад  №  14  «Березка»  (далее  ДОУ)  на  основе
следующих документов и программ:
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования»;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования
(ФГОС ДО); 

 СанПиН  2.4.1.3049-13  от  15.05.2013г.  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях»; 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.

      Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  и
направлена на: 

 создание  условий  развития  ребёнка,  открывающих  возможности  для  его  личностного
развития,  развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

 создание развивающей предметно – пространственной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

      Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела
(целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел. Каждый из основных
разделов включает обязательную часть (программа «От рождения до школы», «Социальные
истоки»)  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  в  которой
отражается специфика ДОУ. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не менее
60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не
более 40%.

1.1.1. Цели и задачи по реализации Программы 
         Цель  – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
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  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
          Задачи:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии

каждого ребенка;
 создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем

воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,  любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
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 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного

учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей

умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей  дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
       В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,
обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его
индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современной  научной  «Концепции
дошкольного  воспитания»  (авторы  В.  В.  Давыдов,  В.  А.  Петровский  и  др.)  о  признании
самоценности дошкольного периода детства.

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и
направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).

Программа  строится  на  принципе  культуросообразности.  Реализация  этого  принципа
обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,  восполняет
недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.  Образование
рассматривается  как  процесс  приобщения  ребенка  к  основным компонентам человеческой
культуры (знание, мораль, искусство, труд).
      Программа:
 соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью которого  является  развитие

ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);

 соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяя  решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

 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 дошкольников;

 строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного
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 проведении 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  видом  их
деятельности является игра;

3



 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от  региональных
особенностей;

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.

Принципы работы регионального компонента:
 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона).

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 14 «Березка» действует на основании:
 Устав ДОУ;
 Лицензии на право осуществления образовательной деятельности: от 09 июня  2015 года

серия 86Л01 № 0001297, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования
ХМАО-Югры, регистрационный № 2083, предоставлена на срок: бессрочно.

Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад комбинированного вида
Юридический  и  фактический  адрес:  618001,  Россия,  Тюменская  область,  ХМАО-Югра,
город Ханты-Мансийск, улица Ямская, дом 8.
Телефон/факс: 8(3467)35-85-56,  8(3467) 36-40-18
Адрес электронной почты: mdou-berezka-14@mail.ru
Адрес сайта: http://berezka-hmao.ru/
Учредитель:  муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
городской округ город Ханты-Мансийск в лице:
 Департамента образования  Администрации города Ханты-Мансийска;
 Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска. 
Режим работы детского сада
Пятидневная рабочая неделя;
Длительность работы – 12 часов;
Ежедневный  график  работы  детского  сада   с  7-00  до  19-00,  кроме  выходных  (суббота  и
воскресенье) и нерабочих праздничных дней.
        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного  вида  №  14  «Березка»  расположено  внутри  городского  микрорайона
«Южный» на улице Ямская. Ближайшее окружение: МОУ «Гимназия № 1», МБОУ СОШ № 4,
БУ ХМАО-Югры, «Театр кукол», жилые дома, магазины, аптеки.  Территория детского сада
озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные
виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники
          Экологическая обстановка благоприятная,  так как детский сад находится с одной
стороны в близи реки Иртыш, а с другой стороны  вблизи с живописным лесным массивом
Природоохранный  парк  «Самаровский  чугас».  Со  всеми  учреждениями  поддерживаются
социально - партнерские отношения, что создает благоприятные возможности для обогащения
деятельности  детского  сада,  расширяет  спектр  возможностей  по  организации
исследовательской  деятельности,  осуществлению  сотрудничества  с  педагогическими
коллективами, ведению качественной работы по подготовке детей к школьному обучению.
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Детский  сад  удобен  в  транспортном  расположении,  маршруты  городского  транспорта
проходят в непосредственной близости это- автобус № 5, 77; маршрутное такси № 26, 16, 17.

1.2. Характеристики особенностей обучающихся раннего и дошкольного возраста 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают  развиваться  предметная  деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка  и

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения,
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя
натуральные формы активности  в  культурные на  основе предлагаемой взрослыми модели,
которая  выступает  в  качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.

В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности продолжает  развиваться
понимание речи. Слово отделяется  от ситуации и приобретает  самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется  регуляция
поведения  в  результате  обращения  взрослых  к  ребенку,  который начинает  понимать  не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают  основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения,
в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500-2500 слов.

К  концу  третьего  года  жизни речь  становится  средством  общения  ребенка  со
сверстниками. В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра,
рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые  ориентировки,  что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но  произносят  их  с  большими
искажениями.

Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная.  Ее  особенность
заключается  в том,  что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления.
Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  ставит  перед  собой цель,  намечает  план
действия и т. п.

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность

5



поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  У детей  появляются
чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы самосознания,  связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до
двух лет.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем  определенной  общественной  функции.  Желание  ребенка  выполнять  такую  же
функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  противоречие
разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом  деятельности  в
дошкольном возрасте.

Главной  особенностью  игры  является  ее  условность:  выполнение  одних  действий  с
одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими
предметами.  Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников  являются  действия  с
игрушками  и  предметами-заместителями.  Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие
дошкольники  ограничиваются  игрой  с  одной-двумя  ролями  и  простыми,  неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы бедны.  У  одних
детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.

В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста  дети  могут  воспринимать  до  5  и  более  форм предметов  и  до  7  и  более  цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении
всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и
5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  преобразования
ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе  целенаправленных  проб  с  учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
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Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они  скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты  между  детьми  возникают  преимущественно  по  поводу  игрушек. Положение
ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением  только  начинает
складываться;  во  многом поведение  ребенка  еще  ситуативно. Вместе  с  тем  можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при этом дети в  значительной
мере  ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает  развиваться  также  их  половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются  ролевые

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли.  В процессе  игры роли могут меняться.  Игровые действия начинают выполняться  не
ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-
действий детей.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится
предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение  человека  характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая  сторона  изобразительной  деятельности. Дети  могут  рисовать  основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются
навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование
последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной  моторики. Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в  этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста  восприятие детей становится  более развитым.
Они  оказываются  способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.
Могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку —
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.

Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.

Начинает  развиваться  образное  мышление. Дети  способны  использовать  простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить
по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.  Развивается  предвосхищение.  На  основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные  феномены  Ж.  Пиаже:
сохранение  количества,  объема  и  величины.  Например,  если  им  предъявить  три  черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
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черных или белых?»,  большинство  ответят,  что  белых больше.  Но если  спросить:  «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность  в  течение  15-20  минут.  Он  способен  удерживать  в  памяти  при  выполнении
каких-либо действий несложное условие.

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция. Речь
становится  предметом  активности  детей. Они  удачно  имитируют  голоса  животных,
интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая
структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого. Оно  выходит  за  пределы
конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок. Ведущим  становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может
быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.
В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении
со  стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое

поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая
реальные отношения детей,  отличается от ролевой речи.  Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными,  чем другие.  При распределении ролей могут
возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается
организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и
«периферия».  (В  игре  «Больница»  таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  в  игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового
пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это возраст  наиболее  активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
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ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой
схематичные  изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью
композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные  отношения.  Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека
становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут  заменить  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала. Овладевают
обобщенным  способом  обследования  образца. Дети  способны  выделять  основные  части
предполагаемой  постройки. Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний);  из  природного  материала.  Они  осваивают  два  способа  конструирования:  1)  от
природного  материала  к  художественному  образу  (ребенок  «достраивает»  природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного
образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы
воплотить образ).

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета
и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,
треугольников.  Воспринимают величину  объектов,  легко  выстраивают  в  ряд  —  по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного  положения
объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их  пространственного
расположения.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  различных  ситуациях  восприятие
представляет  для  дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они  должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети
способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования
объекта,  указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  во  взаимодействие  и  т.  д.
Однако  подобные  решения  окажутся  правильными только  в  том  случае,  если  дети  будут
применять  адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схема-
тизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;
комплексные  представления,  отражающие  представления  детей  о  системе  признаков,
которыми  могут  обладать  объекты,  а  также  представления,  отражающие  стадии
преобразования различных объектов  и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года,  дня и ночи,  об увеличении и уменьшении объектов в
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления.
В дошкольном возрасте  у детей еще отсутствуют представления о классах объектов.  Дети
группируют  объекты  по  признакам,  которые  могут  изменяться,  однако  начинают
формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,  например,
старшие  дошкольники  при  группировке  объектов  могут  учитывать  два  признака:  цвет  и
форму (материал) и т. д.

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего  дошкольного
возраста  способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
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Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  ее  звуковая  сторона.  Дети  могут
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети
используют  практически  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
не только главное, но и детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в  игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в
конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные
представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7  лет)
В сюжетно-ролевых  играх  дети  седьмого  года  жизни  начинают  осваивать  сложные

взаимодействия людей,  отражающие характерные значимые жизненные ситуации.  Игровые
действии  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который  не  всегда
открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем может  быть  несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в
зависимости  от  места  в  нем.  Дети  могут  комментировать  исполнение  роли  тем или  иным
участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные
детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  обретают  более
детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся
различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  Мальчики  охотно  изображают  технику,
космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и  т.д.  Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,  комната  и т.  д.  При
правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  художественно  -  творческие
способности в изобразительной деятельности.  Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  Дети подготовительной к
школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала.
Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не
только  анализируют  основные  конструктивные  особенности  различных  деталей,  но  и
определяют  их  форму  на  основе  сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить
сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно
специально  обучать.  Данный вид  деятельности  не  просто  доступен  детям  -  он  важен  для
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углубления  их  пространственных  представлений.  У  детей  продолжает  развиваться
восприятие,  однако  они  не  всегда  могут  одновременно  учитывать  несколько  различных
признаков. Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения,  но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками
ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  и  средств  массовой  информации,
приводящими  к  стереотипности  детских  образов.  Продолжает  развиваться  внимание,  оно
становится  произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного
сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  продолжает  развиваться  речь;  ее  звуковая
сторона,  грамматический строй,  лексика.  Развивается связная речь.  В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,
антонимы,  прилагательные  и  т.  д.        В  результате  правильно  организованной
образовательной  работы  у  детей  развивается  диалогическая  и  некоторые  виды
монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой
культуры и освоением формы позитивного общения с людьми.  

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
     В ДОУ функционируют 15 групп для детей общеразвивающей направленности от 2-х до

7  лет,  из  них  две  группы  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ТНР.  В  группах
имеются  дети  льготной  категории:  дети  из  многодетных  семей,  опекаемые  дети,  дети
коренных малочисленных народов Севера. 

Таблица 1

Возрастная
категория

Направленность
групп

Количество групп Количество детей

2-3 лет Общеразвивающая 1 34
3-4 лет Общеразвивающая 3 108
4-5 лет Общеразвивающая 3 108
5-6 лет Общеразвивающая 5 132
6-7 лет Общеразвивающая 3 90

       Численность детей может изменяться в течение учебного года (переезд родителей в
другой район города, зачисление новых детей).
            В ДОУ функционирует логопедический пункт для детей с нарушением речи. Создана
система психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в
адаптационный  период,  детей  с  ОВЗ,  детей,  нуждающихся  в  коррекции  различной
направленности.  

Содержание  воспитательно-образовательного  процесса  строится  с  учетом
регионального  компонента.  Воспитание  и  образование  обучающихся  проходит  в
национальном автономном округе, богатым национальными традициями, обычаями коренного
населения  ханты  и  манси.  Календарно  -  тематический  план  дошкольного  учреждения
учитывает  региональные  особенности  края:  народные  и  сезонные  праздники.  Содержание
воспитательно-образовательного  процесса  строится  с  учётом  нахождения  детского  сада  в
микрорайоне  южном,  где  располагаются  социально-культурные  объекты:  это  даёт
возможность  организовать  экскурсии  и  мероприятия  со  специалистами  учреждений
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дополнительного  образования,  расширять  познавательный  кругозор  дошкольников,
организовать дополнительные услуги.

        При  проектировании  содержания  Программы  учитываются  специфические
климатические условия нашего города, расположенного в районе, приравненном к районам
Крайнего Севера: погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток,
высокая  ионизация  воздуха,  наличие  минимальных  температур  воздуха  до  -35  –  40  С,
жёсткость погоды за счёт сильных ветров до 30 м/с, короткий световой день). В связи с этим
разработаны  гибкие  режимы  дня,  расписание  НОД  (актированные  дни)  в  соответствии  с
погодными условиями, время пребывания детей на улице (укороченный световой день).

При  проектировании  Программы  учитывались  материально-технические  условия
дошкольного учреждения: наличие бассейна, дополнительных помещений для деятельности
детей.  В  связи  с  этим  есть  возможность  организовать  дополнительные  образовательные
услуги по организации плавания, хореографии, расширить спектр выхода детей из групп для
образовательной деятельности в целях посещения музея, зимнего сада. 

Дополнительные образовательные услуги
           В ДОУ оказываются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в
вечернее  время  2-3   раза  в  неделю  продолжительностью  не  более  25-30  минут  (старший
возраст).      

Дополнительные образовательные услуги (кружковая работа) 
Таблица 2

Наименование
дополнительных

бесплатных
образовательных услуг 

Возрастная
категория детей

Руководитель Образовательная
деятельность  

(кол-во в
неделю)

Физическое развитие

Спортивная секция 
«Югорская лыжня»
Обучение детей ходьбе на 
лыжах. 

дети старшего
дошкольного

возраста

инструктор по
физической

культуре

1 
(20 – 30 минут)

Спортивная секция 
«Осьминожки»
Обучение детей плаванию.

дети среднего и
старшего

дошкольного
возраста

инструктор по
физической

культуре

средний возраст-
1 (20 мин);

старший возраст-
2 (25 – 30 минут)

Художественно-эстетическое развитие

Музыкальная студия 
«Весёлые нотки»
Обучение детей вокалу.

дети старшего
дошкольного

возраста

музыкальный
руководитель

1 
(20 – 30 минут)

Студия изобразительного 
творчества «Зазеркалье»

дети старшего
дошкольного

возраста

воспитатель по
изодеятельноти

1
(25 – 30 минут)

Познавательное развитие

«Белая ладья»
Обучение детей игре в 
шахматы

дети старшего
дошкольного

возраста

инструктор по
физической

культуре

2 
(25 – 30 минут)

Дополнительные образовательные программы
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Таблица 3

Программы Цель
Физическое развитие

Программа по дополнительному 
образованию «Осьминожки»

Создание благоприятных условий для оздоровления, 
закаливания, и обеспечения всестороннего развития 
психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями 
дошкольников.

Программа по дополнительному 
образованию «Югорская лыжня»

Обучение  детей дошкольного возраста ходьбе на 
лыжах, повышение уровня развития двигательных 
способностей, нравственных качеств, приобщение  к 
регулярным занятиям спортом в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями.  

Художественно-эстетическое
Программа по дополнительному 
образованию «Весёлые нотки»

Научить ребёнка выразительно, чисто интонируя петь, 
а также помочь овладеть необходимыми навыками, 
проявлять свои чувства в непринуждённом, 
естественном пении.  

Программа   «Зазеркалье»

Познавательное развитие

Программа по дополнительному 
образованию «Белая ладья»

Обучение  детей дошкольного возраста игре в 
шахматы, повышение уровня развития мыслительных 
способностей, нравственных качеств.  

1.4. Планируемые результаты освоения Программы

Требования к целевым ориентирам Программы 
      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  обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
      В  представленной  системе  оценки  результатов  освоения  Программы  отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного
образования.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
• 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; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
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•  Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по  напоминанию
говорит «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе));
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома,
на улице и старается соблюдать их.
•  Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь
становится полноценным средством общения с другими детьми.
•  Стремится  к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия  взрослого.  Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
•  Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им.  Умеет
играть  рядом  со  сверстниками,  не  мешая  им.  Проявляет  интерес  к  совместным  играм
небольшими группами.
•  Проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы,  с  интересом  участвует  в  сезонных
наблюдениях.
•  Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинок,  стремится
двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные  произведения  культуры и
искусства.
•  С  пониманием  следит  за  действиями  героев  кукольного  театра;  проявляет  желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
•  Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,  конструирование,
аппликация). 
•  У ребенка развита крупная моторика,  он стремится осваивать различные виды движений
(бег,  лазанье,  перешагивание и пр.).  С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами  деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности,  конструировании и др.;  способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать
неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе
чувство  веры в  себя,  старается  разрешать  конфликты.  Умеет  выражать  и  отстаивать  свою
позицию по разным вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.

• Понимает,  что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах

деятельности,  и прежде всего в игре;  владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
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• Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и
желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности.

• У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными 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 взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и

профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную деятельность,  изобразительную
деятельность и т. д.).

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии,  многонациональности,  важнейших
исторических событиях.

• Проявляет  патриотические  чувства  к  своей  малой  родине,  ее  достижения,  имеет
представление о коренных малочисленных народах Севера, достопримечательностях города,
природе округа.

• Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных ценностях,
включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет  уважение  к  своему  и
противоположному полу.

• Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные  ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

• Имеет  начальные представления  о  здоровом образе  жизни.  Воспринимает  здоровый
образ жизни как ценность. Имеет первоначальные представления о технике плавания.

Система оценки результатов освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются  основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности
и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого
ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим  инструментарий  оценки  своей  работы,  который
позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
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Во-первых,  она строится  в  основном на анализе  реального поведения ребенка,  а  не на
результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной
среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях).

Во-вторых,  если  тесты  проводят  специально  обученные  профессионалы  (психологи,
медицинские  работники  и  др.),  то  аутентичные  оценки  могут  давать  взрослые,  которые
проводят  с  ребенком  много  времени,  хорошо  знают  его  поведение.  В  этом  случае  опыт
педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.

Педагогическая диагностика
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального

развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогическим  работником  в  рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их
дальнейшего планирования).

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики  —  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие  фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
 коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы  установления  и

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства
и пр.);

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,  познавательной

активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,  ответственности и

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для
решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

1) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности, представляющие определенные направления развития
и образования детей:
 Социально-коммуникативное развитие; 
 Познавательное развитие; 
 Речевое развитие; 
 Художественно-эстетическое развитие;
 Физическое развитие. 
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       Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности:
 игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
 познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и

экспериментирования с ними), 
 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,

природный и иной материал, 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Таблица 4

Образовательные
области по ФГОС

Разделы программы 
«От рождения до школы»

Интеграция
образовательных

областей
Социально -

коммуникативное
развитие

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Физическое развитие

Ребёнок в семье и сообществе
Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание
Формирование основ безопасности

Речевое развитие Развитие речи Познавательное развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально - 
коммуникативное  
развитие

Приобщение к художественной 
литературе

Познавательное
развитие

Формирование элементарных 
математических  представлений

Речевое развитие 
Художественно-
эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально - 
коммуникативное  
развитие

Развитие  познавательно - 
исследовательской  деятельности
Ознакомление с предметным 
окружением
Ознакомление с социальным 
миром
Ознакомление с миром природы

Художественно-
эстетическое развитие

Приобщение к искусству Познавательное развитие
Речевое развитие 
Физическое развитие
Социально - 

Изобразительная деятельность
Конструктивно-модельная 
деятельность
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коммуникативное  
развитие

Музыкальная деятельность

Физическое развитие Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни

Познавательное развитие
Речевое развитие
Социально - 
коммуникативное  
развитие
Художественно-
эстетическое развитие

Физическая культура

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«Социально-коммуникативное  развитие направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные и нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребёнка  с  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»1

Таблица 5

Социализация,
развитие  общения,
нравственное
воспитание.

Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,
развитие  умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать
конфликты со сверстниками.

Ребенок  в  семье  и
сообществе.

Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание. 

Развитие  навыков  самообслуживания;  становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества,  воспитание  положительного  отношения  к  труду,

1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО.
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желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения
ответственно  относиться  к  порученному  заданию  (умение  и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его
роли в обществе и жизни каждого человека.

Формирование  основ
безопасности.

Формирование первичных представлений о безопасном поведении
в быту,  социуме,  природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к
выполнению правил безопасности.
Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных
ситуациях и способах поведения в них.
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах
безопасности  дорожного  движения;  воспитание  осознанного
отношения к необходимости выполнения этих правил.

Содержание психолого – педагогической работы 2

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

«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 её природы, многообразии стран и народов мира.»3

Таблица 6

Формирование
элементарных
математических
представлений.

Формирование   элементарных   математических   представлений,
первичных  представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях
объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.

  Развитие
познавательно-
исследовательской
деятельности.

    Развитие познавательных интересов детей,  расширение опыта
ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных  действий,   становление  сознания;  развитие
воображения  и творческой активности;  формирование первичных
представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

2   Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.,  
стр. 117
3 См. пункт 2.6. ФГОС ДО
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Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,
способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;
умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и
явлениями, делать простейшие обобщения.

 Ознакомление  с
предметным
окружением.

Ознакомление  с  предметным  миром  (название,  функция,
назначение,  свойства  и  качества  предмета);  восприятие  предмета
как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование  первичных  представлений  о  многообразии
предметного  окружения;  о  том,  что  человек  создает  предметное
окружение,  изменяет  и  совершенствует  его  для  себя  и  других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  миром
предметов и природным миром.

Ознакомление  с
социальным миром.

Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение
кругозора  детей,  формирование  целостной  картины  мира.
Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и
Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств.  Формирование
элементарных   представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме
людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление  с
миром природы.

Ознакомление  с  природой  и  природными  явлениями.  Развитие
умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между
природными явлениями. Формирование первичных представлений
о  природном  многообразии  планеты  Земля.  Формирование
элементарных  экологических  представлений.  Формирование
понимания  того,  что  человек  —  часть  природы,  что  он  должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды.  Воспитание  умения  правильно  вести  себя  в  природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

       
Содержание психолого – педагогической работы 4

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

«Речевое развитие включает 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.»5

Таблица 7

4   Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.,  
стр. 134
5 См. пункт 2.6. ФГОС ДО

20



Развитие речи. Развитие  свободного  общения  с  взрослыми и  детьми,  овладение
конструктивными  способами   и   средствами   взаимодействия  с
окружающими.
Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического
строя  речи,  связной  речи  —  диалогической  и  монологической
форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Художественная
литература.

Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению;  развитие  литературной
речи.
Воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные
произведения, следить за развитием действия.

Содержание психолого – педагогической работы6

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«Художественно-эстетическое  развитие предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему
миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.)»7

Таблица 8

Основные  цели  и
задачи

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса
к художественно- творческой деятельности.
Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,
образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих
способностей.
Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к
самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,
конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение
потребности детей в самовыражении.

Приобщение  к
искусству.

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству
(словесному,  музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к
архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими  образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.

6 Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.,  
стр. 158
7 См. пункт 2.6. ФГОС ДО
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Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная
деятельность.

Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной
деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии
произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками
при создании коллективных работ.

Конструктивно-
модельная
деятельность

Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к
конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными  видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки
в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.

Музыкальная
деятельность.

Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального
искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии
музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование
песенного, музыкального вкуса.
Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,
реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.

Содержание психолого – педагогической работы8

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«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.)»9

Таблица 9

Основные цели и задачи Формирование  у  детей  начальных  представлений  о  здоровом

8 Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.,  
стр. 170
9 См. пункт 2.6. ФГОС ДО
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образе жизни.
Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение
умственной и физической работоспособности,  предупреждение
утомления.
Обеспечение  гармоничного  физического  развития,
совершенствование  умений  и  навыков  в  основных  видах
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной
деятельности.  Развитие  инициативы,  самостоятельности  и
творчества  в  двигательной  активности,  способности  к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Содержание психолого – педагогической работы10

2.2.  Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи 
 Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.  Формирование  игровых

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам
игр.  Всестороннее  воспитание  и  гармоничное  развитие  детей  в  игре  (эмоционально-
нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-эстетическое  и  социально-
коммуникативное).

 Развитие  самостоятельности,  инициативы,  творчества,  навыков  саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Таблица 10

Раздел Задачи
Сюжетно-ролевые

игры
Совершенствовать  и  расширять  игровые  замыслы  и  умения  детей.
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять  выбор  темы  для  игры;  учить  развивать  сюжет  на  основе
знаний,  полученных при восприятии окружающего,  из литературных
произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
Учить  детей  согласовывать  тему  игры;  распределять  роли,
подготавливать  необходимые  условия,  договариваться  о
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать
контакты  в  совместной  игре:  договариваться,  мириться,  уступать,
убеждать  и  т.  д.  Учить  самостоятельно  разрешать  конфликты,
возникающие  в  ходе  игры.  Способствовать  укреплению  устойчивых
детских игровых объединений.
Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия  с
действиями  партнеров,  соблюдать  в  игре  ролевые взаимодействия  и
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и
сюжетных игровых действий с персонажами.

10 Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.,  
стр. 197
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Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования
и прогнозирования  ролевых действий и  поведения  в  соответствии  с
сюжетом  игры,  увеличения  количества  объединяемых  сюжетных
линий.
Способствовать  обогащению  знакомой  игры  новыми  решениями
(участие  взрослого,  изменение  атрибутики,  внесение  предметов-
заместителей  или  введение  новой  роли).  Создавать  условия  для
творческого  самовыражения;  для  возникновения  новых  игр  и  их
развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры,
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.
Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для
них место.

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные  игры;  участвовать  в  играх  с  элементами  соревнования.
Знакомить с народными играми.
Воспитывать  честность,  справедливость  в  самостоятельных играх  со
сверстниками.

Театрализованные
игры.

Продолжать  развивать  интерес  к  театрализованной  игре  путем
активного вовлечения детей в игровые действия.
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять  игровой  материал  за  счет  постановки  перед  детьми  все
более  перспективных (с точки  зрения  драматургии)  художественных
задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса»,
«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,
спектаклем.
Создавать  атмосферу  творчества  и  доверия,  предоставляя  каждому
ребенку  возможность  высказаться  по  поводу  подготовки  к
выступлению, процесса игры.
Учить  детей  создавать  творческие  группы  для  подготовки  и
проведения  спектаклей,  концертов,  используя  все  имеющиеся
возможности.
Учить  выстраивать  линию  поведения  в  роли,  используя  атрибуты,
детали костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать  артистические  качества,  раскрывать  творческий
потенциал  детей,  вовлекая  их  в  различные  театрализованные
представления:  игры  в  концерт,  цирк,  показ  сценок  из  спектаклей.
Предоставлять  детям  возможность  выступать  перед  сверстниками,
родителями и другими гостями.

Дидактические
игры.

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по
2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности  детей.  Учить  сравнивать  предметы,  подмечать
незначительные  различия  в  их  признаках  (цвет,  форма,  величина,
материал),  объединять предметы по общим признакам,  составлять из
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения
в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над,
посередине, сбоку).
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми  и  игрушками  (народными,  электронными,  компьютерными
играми и др.).
Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать
творческую  самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как
дружелюбие, дисциплинированность.  Воспитывать культуру честного
соперничества в играх-соревнованиях.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)
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Игры, возникающие
по инициативе детей

Игры-экспериментирования

 Игры с природными
  объектами

 Игры с игрушками
 Игры с животными

Сюжетные самодеятельные
игры

 Сюжетно–
отобразительные

 Сюжетно-ролевые
 Режиссерские
 Театрализованные

Игры, возникающие
по инициативе взрослого

Обучающие игры
 Сюжетно-

дидактические
 Подвижные
 Музыкально-

дидактические
 Учебные

Досуговые игры
 Интеллектуальные
 Игры-забавы, 

развлечения
 Театрализованные
 Празднично-

карнавальные
 Компьютерные

Народные игры

Обрядовые игры
 Семейные
 Сезонные
 Культовые

Тренинговые игры
 Интеллектуальные
 Сенсомоторные
 Адаптивные



Метод руководства сюжетно-ролевой игрой
Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
        Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента  воспитанников,  культурных  и  региональных  особенностей,  специфики
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.

Программа «От рождения до школы»,  под редакцией  Н.Е.  Веракса,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой, 2014 г.

2.4.  Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных практик
          Культурные практики  –  это  разнообразные виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней жизни ребёнка. 
          Это также – апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях
удовлетворения  разнообразных  потребностей  и  интересов.  Отмечается,  понятие  «зона
ближайшего развития» не покрывает всего содержания деятельности ребёнка – его дополняет
понятие «культурные практики».
            На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия,
интересы  и  излюбленные  занятия,  а  также  в  известной  мере  черты  характера  и  стиль
поведения.  В  рамках  культурных  практик  развивается  доминирующая  культурная  идея
ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни.
       К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально-
ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов действий.
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Досуговые игры
 Игрища
 Тихие игры
 Игры-забавы

Первый принцип:
для того, чтобы дети овладели

игровыми умениями,
воспитатель должен

играть вместе с ними

Второй принцип:
на каждом возрастном этапе

игра развертывается
особым образом, так, чтобы

детьми «открывался»
и усваивался новый, более сложный

способ построения игры

Третий принцип:
на каждом возрастном этапе

при формировании игровых умений
необходимо ориентировать детей как на

осуществление игрового действия,
так и на пояснение его смысла партнерам



          Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного
опыта  общения  и  группового  взаимодействия  со  взрослыми,  сверстниками  и  младшими
детьми.  Это  –  приобретение  собственного  нравственного,  эмоционального  опыта
сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. 
         Воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)  направлена на обогащение  содержания  творческих  игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта
носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям
дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  участие.
Такие  ситуации могут быть  реально-практического характера  (оказание помощи малышам,
старшим),  условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов
литературных  произведений)  и  имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-вербального
характера воспитатель  обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом  детей.  В  реально-  практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления
заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут
планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая  мастерская предоставляет  детям  условия  для  использования  и  применения
знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  например,
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр  познавательных  презентаций,  оформление  художественной  галереи,  книжного
уголка  или  библиотеки  («Мастерская  книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и
коллекционирование.  Начало  мастерской  –  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом:
словом,  звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации
художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия
музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,  преимущественно игрового
характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,
пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  деятельности  (умение
сравнивать,  классифицировать,  систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
 Детский досуг -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый взрослыми для  игры,
развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги  «Здоровья  и
подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом
случае досуг организуется как «кружок».
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Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность носит  общественно  полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает
преимущественно в утренний отрезок 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 и др.
        В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями соблюдается 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 сообразительности,
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. Необходимо 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  действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна
обстановки,  достаточно  просто  намекнуть,  посоветовать  вспомнить,  как  он  действовал  в
аналогичном  случае;  -  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.

2.6. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений
с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей  (способности  разрешать
разные  типы  социальнo  –  педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Задачи:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
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•  информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  детей  и  о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
•  создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия  педагогов  и
родителей с детьми;
•  привлечение  семей воспитанников  к  участию  в  совместных с  педагогами  мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
•  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей11

2.7. Содержание коррекционной работы 
Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или

иного  вида  образования  и  создание  необходимых  условий  для  достижения  успеха  в
образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательном пространстве  требует  деликатного  и гибкого подхода,  так  как всеми
осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться
в  среду  здоровых  сверстников.  Индивидуальный  образовательный  маршрут  предполагает
постепенное  включение  таких  детей  в  коллектив  сверстников  с  помощью  взрослого,  что
требует  от  педагога  новых  психологических  установок  на  формирование  у  детей  с
нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ
могут  реализовать  свой  потенциал  лишь  при  условии  вовремя  начатого  и  адекватно
организованного процесса воспитания и обучения,  удовлетворения как общих с нормально
развивающимися  детьми,  так  и  их  особых  образовательных  потребностей,  заданных
характером нарушения их психического развития. 

Наличие  в  группе  массового  дошкольного  учреждения  ребенка  с  ограниченными
возможностями  здоровья  требует  внимания  к  нему  со  стороны  воспитателей,  готовности
вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к
школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы
к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка
в группе полезным и интересным для него.

Нормативно-правовой и документальной основой коррекционной
работы дошкольного образования являются:

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ).
 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации

режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений  (СанПиН  2.4.1.3049-13  от
15.07.2013 г. № 26);

  О коррекционном и инклюзивном образовании детей (Письмо Министерства образования
и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07)

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  определяется  адаптированной
образовательной программой, а для детей инвалидов так же в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Часть 1 статья 79 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2012, №53 ст.7598; 2013 №19. ст.2326).

11 Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 
стр. 108
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Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики
—  обеспечение  условий  для  совместного  воспитания  и  образования  нормально
развивающихся  детей  и  детей  с  ОВЗ,  т.е.  с  разными  образовательными  потребностями.
Основная  задача  коррекционно-педагогической  работы  —  создание  условий  для
всестороннего  развития  ребенка  с  ОВЗ  в  целях  обогащения  его  социального  опыта  и
гармоничного включения в коллектив сверстников.

Принципы построения образовательного процесса
•  принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и
разработку  соответствующих  мер  педагогического  воздействия  с  учетом  выявленных
особенностей  (выбор  форм,  методов  и  средств  обучения  и  воспитания  с  учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);
•  принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребенка  (индивидуализации).  Важным
условием  успешности  инклюзивного  образования  является  обеспечение  условий  для
самостоятельной  активности  ребенка.  Реализация  этого  принципа  решает  задачу
формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а
не пассивным потребителем социальных услуг;
•  принцип  социального  взаимодействия  предполагает  создание  условий  для  понимания  и
принятия  друг  другом  всех  участников  образовательного  процесса  с  целью  достижения
плодотворного  взаимодействия  на  гуманистической  основе.  Инклюзия  —  это  активное
включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и
социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;
• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей
требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и
средств  воспитания  и  обучения.  Специалисты  (воспитатель,  логопед,  социальный  педагог,
психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя),  работающие в группе, регулярно
проводят  диагностику  детей  и  в  процессе  обсуждения  составляют  образовательный  план
действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;
•  принцип  вариативности  в  организации  процессов  обучения  и  воспитания.  Включение  в
инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие
вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий,
средств   обучения,   безбарьерной   среды,   вариативной   методической  базы  обучения  и
воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы
как по общей, так и специальной педагогике;
•  принцип партнерского взаимодействия с семьей.  Усилия педагогов будут эффективными,
только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи.
Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или
близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд,
важно  и  нужно  в  данный  момент  ребенку,  договориться  о  совместных  действиях,
направленных на поддержку ребенка;
• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского
сада  может  изменяться,  включая  новые  структурные  подразделения,  специалистов,
развивающие методы и средства.

   
 Направления работы ДОУ

       Коррекционная  работа  на  дошкольной  ступени  образования  включает  в  себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
 диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с  нарушениями

речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
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им  психолого-  медико  –  педагогической  помощи  в  условиях  образовательного
учреждения;

 коррекционно-  развивающая  работа обеспечивает  своевременную  специализированную
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с нарушениями
речи в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
воспитанников;

 информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для  детей  с
нарушениями  речи,  их  родителями  (законными  представителями),  педагогическими
работниками

Алгоритм выявления детей с ОВЗ
          Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них
специальных образовательных условий.
1.  В  начале  нового  учебного  года  в  образовательной  организации  педагоги,  в  том  числе
педагог-психолог,  учитель-логопед,  воспитатели,  т.  е.  специалисты  психолого-медико-
педагогического  консилиума  (ПМПк)  организации,  либо  специалисты  психолого-
педагогического  медико-социального  центра  (ППМС-центра)  (по  договору  между
образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ.
2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости
прохождения территориальной психолого-меди-ко-педагогической комиссии (ПМПК) в целях
проведения  комплексного  обследования  и  подготовки  рекомендаций  по  оказанию  детям
психолого-медико-педагогической  помощи  и  организации  их  обучения  и  воспитания,
согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября
2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»,
и определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273
«Закон об образовании в Российской Федерации».
3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка
специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для
получения  образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов,  специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся
необходимую  техническую  помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных
коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здания  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность,  и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение  образовательных  программ  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья».)
4.  На  основании  рекомендаций  ПМПК  специалисты  ПМПк  образовательной  организации
разрабатывают  индивидуальный  образовательный  маршрут  и/или  адаптированную
образовательную программу.
5.  После  разработки  индивидуального  образовательного  маршрута  и/или  адаптированной
образовательной  программы,  педагоги  и  специалисты  образовательной  организации
осуществляют  их  реализацию  и  ведут  динамическое  наблюдение  за  развитием  ребенка.
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Заседания  консилиума  по  уточнению  индивидуального  образовательного  маршрута  и/или
адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3
месяца. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 
Формы  получения  образования  и  режим  пребывания  для  детей  с  ОВЗ  в  ДОУ

реализуется  в  соответствии  с  образовательной  программой  «От  рождения  до  школы»
Н.Е.Вераксы,   образовательной  программой  ДОУ,  Адаптированной  образовательной
программой   «Программы  коррекционно-развивиающей  работы  в  логопедической  группе
детского  сада  для  детей  с  ОНР (с  3  до  7  лет)».  Услуги  детям  с  ОВЗ предоставляются  в
соответствии с индивидуальным маршрутом. 

Работа логопедического пункта
С целью оказания помощи детям в возрасте 6-7 лет, имеющим нарушения устной речи

(фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи,  фонематическое  недоразвитие  речи,
недостатки произнесения отдельных звуков) в ДОУ  функционирует логопедический пункт.
Цель деятельности логопедического пункта: оказание квалифицированной помощи детям с
ОВЗ,  освоение  детьми  коммуникативной  функции  языка  в  соответствии  с  возрастными
особенностями и предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения.

 В своей деятельности логопедический пункт реализует следующие задачи: 
  Обследование  речи  детей,  посещающих  муниципальное  дошкольное  образовательное

учреждение и выявление имеющихся у них нарушений;
 Раннее  выявление  детей  с  отклонениями  в  развитии,  направление  нуждающихся  в

комплексном обследовании детей на консультирование специалистами территориальной
ПМПК;

 Коррекция  нарушений  устной  речи  детей  дошкольного  возраста  с  целью подготовки  к
обучению в школе;

 Своевременное  предупреждение  нарушений  письменной  речи  у  детей  дошкольного
возраста с речевыми нарушениями;

 Разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей (лиц
их  замещающих),  воспитанников;  консультирование  родителей  детей,  имеющих
нарушения речевого развития по проблеме организации специального воспитания детей
раннего возраста с недоразвитием речевой функции;

 Совершенствование  методов  логопедической  работы  в  соответствии  с  возможностями,
потребностями и интересами дошкольника.

Направления деятельности:
- диагностическое (осуществление диагностики коррекционного процесса);
- коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и компенсации
недостатков  устной  речи  детей  дошкольного  возраста  с  учётом  их  ведущего  вида
деятельности;
- консультативной помощи педагогам и родителям;
- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего процесса.

Организация деятельности логопедического пункта
      Запись обучающих на логопедический пункт осуществляется на основании заключений
ТПМПК для детей, имеющих логопедическое заключение - ОНР (общее недоразвитие речи) II
III  уровней у детей с дизартрией, и консилиума ДОУ:
- ФНР (фонематическое недоразвитие речи);
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- ФНР (фонетическое недоразвитие речи);
- ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи)
 Обследование детей на логопедическом пункте осуществляется с 1 по 15 сентября и с 15

по 30 мая, а также в течение года по мере необходимости.
 На каждого, зачисленного на логопедический пункт ребёнка заполняется речевая карта.
 При  зачислении  детей  необходимо  учитывать  характер,  степень  тяжести  речевых

нарушений, возраст детей, в первую очередь оказывать коррекционную помощь старшим
дошкольникам с теми нарушениями речевого развития, которые будут препятствовать их
успешному обучению в школе.

 Группы комплектуются с однородными нарушениями речи:
- с общим недоразвитием речи (ОНР) – 3-5 человек;
- с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР) – 5-6 человек.
   Основными  формами  логопедической  работы  являются  индивидуальная  и  групповая
коррекционные  занятия,  количество  и  продолжительность  которых  зависит  от
психофизических и возрастных особенностей детей. Рекомендуется объединять детей одной
возрастной  группы,  имеющих  сходные  по  характеру  и  степени  выраженности  речевые
нарушения  в  подгруппы  (до  5  –  7)  детей,  или  подвижные  микрогруппы  (2  –  3  ребенка).
Продолжительность подгрупповых коррекционно-речевых занятий составляет 20 – 30 минут,
а индивидуальных 10 – 20 минут.
 Выпуск детей осуществляется в течение всего учебного года по мере устранения у них

речевого дефекта на основании решения ПМПк.
 В  случаях  длительного  отсутствия  положительной  динамики  родителям  ребёнка

(законным представителям)  может  быть  рекомендовано,  обратиться  в  соответствующие
лечебно – профилактические учреждения для обследования  врачами – специалистами или
в ТПМПК  для уточнения диагноза.

Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми на  логопедическом  пункте
проводится как в часы, свободные от занятий в режиме дня, так и во время их проведения, но
по согласованию с администрацией ДОУ и родителями (законными представителями).  
 Учитель-логопед проводит регулярные занятия с детьми по исправлению нарушений
устной речи.   Периодичность занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития.
Периодичность подгрупповых занятий:
- с детьми с ОНР, ФФН, ТНР – не менее 2-3 раз в неделю;
- с детьми, имеющими фонетические дефекты – не менее 1-2 раз в неделю;
- с подгруппой заикающихся детей – 3-5 раз в неделю.
Периодичность индивидуальных занятий:
- с детьми с ОНР, ФФН, ТНР – не менее 2-3 раз в неделю;
- с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности 
речевого аппарата– не менее 2-3 раз в неделю;
- с детьми, имеющими фонетические дефекты – не менее 1-2 раз в неделю.
       Образовательная нагрузка  на детей с речевыми дефектами рассчитывается  с учётом
специальных  логопедических  занятий  и  не  может  превышать  показателей  максимальной
учебной нагрузки применительно к возрасту. 

Срок коррекционного обучения ребенка на логопедическом пункте зависит от степени
сложности дефекта и составляет: 
-  6  месяцев  –  для  детей  с  фонетическим  дефектом  (более  6  месяцев  –  для  детей  с
фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями);
-  1  год  –  для  детей  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием  и  фонематическим
недоразвитием при различных формах речевой патологии;
-  от  2 до 3 лет – для  детей с общим недоразвитием речи при различных формах речевой
патологии;
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- 1 – 2 лет – для детей с заиканием.
При необходимости  срок  пребывания  продлевается  учителем-логопедом  до  полного

исправления  речи  (в  случае  длительного  отсутствия  ребенка  по  болезни,  соматической
ослабленности и других объективных причин). 

В  случае  необходимости  уточнения  диагноза  дети  с  нарушениями  речи  с  согласия
родителей (законных представителей) направляются учителем-логопедом в соответствующее
лечебно-профилактическое  учреждение  для  обследования  врачами-специалистами
(неврологом, офтальмологом, отоларингологом, сурдологом, психиатром и др.) или в ТПМПК.

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными представителями)
Цель:

Создание  оптимальной  среды  для  взаимодействия  учителя-логопеда  с  семьей  как
условия повышения уровня компетентности родителей в вопросах речевого развития детей.
Работа учителя-логопеда с родителями ориентирована на решение следующих задач:
 Разъяснение родителям важности своевременной помощи ребенку с трудностями обучения

и поведения.
 Формирование  у  родителей  правильного  отношения  к  работе  с  детьми.  Установление

между ними отношений сотрудничества в этой работе.
 Получение  дополнительных  сведений  о  развитии  ребенка  и  его  взаимодействии  в

домашних условиях.
 Предоставление  родителям  данных  об  эффективности  проведенной  с  ребенком  работы

(разъяснение  динамики  развития  ребенка,  результатов  занятий;  формулирование
подробных рекомендаций).

Учитель-логопед  и  другие  специалисты  проводят  для  родителей  (законных
представителей) совместную образовательную деятельность, пытаются привлечь родителей к
коррекционно-развивающей  работе  через  систему  методических  рекомендаций. Эти
рекомендации  родители  получают  в  устной  форме  на  консультациях,  сайте  ДОУ.
Рекомендации  родителям  необходимы  для  того,  чтобы  как  можно  скорее  ликвидировать
отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 
Кадровые условия при инклюзивном образовании  

   При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в дошкольном учреждении
предусмотрены  должности  педагогических  работников,  имеющих  соответствующую
квалификацию для работы с конкретной категорией детей в соответствии со спецификой их
образовательных потребностей, оказывающих детям необходимую помощь: учитель-логопед,
педагог-психолог, медицинский работник.
          При  включении  в  группу  иных  категорий  детей,  имеющих  специальные
образовательные  потребности,  в  том  числе  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
могут  быть  привлечены  дополнительные  педагогические  работники,  имеющие
соответствующую квалификацию.

2.8. Психологическое сопровождение образовательного  процесса

Цель деятельности педагога-психолога:
Создание социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности воспитанников
и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развитию личности 
Основные направления работы:

Психодиагностика
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 Проводится по запросу (родителей, педагогов, администрации ДОУ) и  в плановом порядке –
во всех возрастных группах. 
       Психодиагностика проводится по следующим направлениям:

 Познавательной сферы 
 Эмоционально-волевой сферы 
 Коммуникативной сферы

- В зависимости от  результатов  диагностики строится  дальнейшая  работа,  которая  может
носить  либо  консультативную  (в  случае  отсутствия  нарушений  в  развитии),  либо
коррекционно  -  развивающую  направленность  (в  случае,  если  результаты  диагностики
показывают нарушения). Коррекционно – развивающая работа организуется с воспитанником
только   с  письменного  согласия  родителей,  либо  законных  представителей.  Формы
проведения коррекционно-развивающей работы: подгрупповая или индивидуальная.

Психопрофилактика
     Основной целью психопрофилактики, является предупреждение возможных нарушений в
становлении  личности  и  интеллекта  детей.  Консультирование  педагогов  и  родителей  по
проблемам воспитания и психологического развития детей. 
      Психопрофилактика организуется по запросу самих родителей или педагогов, по итогам
психологической диагностики. 
        Психопрофилактическая работа проводится  в групповой форме (семинар-практикум,
мастер-класс, консультация, тренинг) или в форме индивидуальных консультаций.
       Психопрофилактика включает:

 Развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей
 Развитие общей и мелкой моторики,  памяти,  воображения,  пространственных

представлений
 Развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами)
 Формирование позитивной самооценки у дошкольников.
 Развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний.

Психокоррекция
      Коррекционная  работа  с  детьми  проводится,  опираясь  на  запросы,  полученные  от
педагогов  и  родителей,  по  наблюдениям  психолога  и  результатам  психологического
исследования.
     Коррекционно - развивающая работа осуществляется в двух случаях:
1.  Индивидуальная  профилактическая  коррекция  –  дополнительная  работа  по
интеллектуальному развитию детей, имеющих серьезные проблемы в этой сфере и коррекция
эмоционально  -  личностных проблем детей,  проведение  которой невозможно в  групповом
режиме.
2.  С  детьми,  имеющими  сходные  эмоционально-личностные  проблемы  в  сфере  общения,
поведения.
    Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах:
 эмоционально-волевая:  
- агрессивное поведение,
- страхи, 
- повышенная тревожность,
- низкий самоконтроль;
 коммуникативная:  
- нарушения взаимоотношений со сверстниками,
- нарушения благополучия в семье;
 познавательная:  
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- низкий уровень развития познавательных процессов.

Основные методы коррекционных воздействий:
 индивидуальная  игровая  терапия:  подвижные,  познавательные  игры,  сюжетно-ролевые

игры;
 сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление историй

совместно с ребенком;
 психогимнастика;
 арттерапия: работа с красками, тестом;
 релаксационные  упражнения:  нервно-мышечное  расслабление,  дыхательные  техники,

использование визуальных образов.

Консультативная и просветительская работа
Психологическое  просвещение  родителей  и  педагогов  носит  систематический

плановый характер или организуется по запросу педагогов,  родителей или администрации в
связи с актуальными проблемами. 

Таблица 11

Форма работы С педагогами С родителями
Индивидуальная - проводится по запросам и

результатам  диагностики
детей;
-  экспресс-обзор  групп  по
результатам  диагностики
познавательной сферы.

-  проводится  по  запросам  и  результатам
диагностики детей.

Групповая - семинар-практикум;
- мастер-класс;
- консультация;
- тренинг.

- выступления на родительских собраниях;
-  тематические  встречи  (консультации,
семинары-практикумы)  с  родителями  по
заранее выбранной проблеме;
-  оформление  информационных  папок
(памяток) в каждой группе;
-  подбор психологической литературы для
библиотечки родителей.

Методическая работа:
 участие в методических объединениях педагогов - психологов;  
 курсы повышения квалификации;
 методическая помощь в организации и проведении открытых занятий, семинаров;
  изучение психолого-педагогической литературы.

2.9. Вариативная часть
Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений  
Данная  часть  Программы  учитывает  образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы

обучающихся, членов их семей и педагогов и ориентирована на:
● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий,

в которых осуществляется образовательный процесс;
● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми,  которые в

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников возможностям
педагогического коллектива;

● поддержку интересов педагогических работников,  реализация которых соответствует
целям и задачам Программы;
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● сложившиеся традиции Учреждения (группы).
Часть  программы,  формируемая участниками образовательных  отношений  (педагогами,

воспитанниками, родителями (законными представителями) включает в себя:
- реализацию программы И.А.Кузьмина  «»Социокультурные истоки».

Содержание  работы,  выстроенной  на  основе  парциальной  программы
«Социокультурные истоки».

Образовательная  деятельность  направлена  на  формирование  духовно-нравственных
ценностей,  восстановление  традиций,  уклада  жизни,  исторической  преемственности
поколений,  сохранение,  распространение  и  развитие  национальных  культур,  воспитание
бережного  отношения  к  историческому  наследию  российского  народа.        Содержание
деятельности с детьми служит укреплению отечественных духовных ценностей, способствует
защите  культурного,  духовного,  нравственного  наследия,  исторических  традиций  и  норм
общественной жизни,  позволяет сформировать у дошкольников целостное представление о
ближайшей  социокультурной  среде,  в  которой  они  живут  и  развиваются,  подвести  их  к
пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и
будущего, на развитие духовно-нравственного стержня личности, укрепление семьи, создание
доверительных  отношений  между  детьми  и  родителями,  развитие  эмоциональной  сферы
детей.   

Непосредственное  участие  родителей  в  подготовке  и  проведении  занятий,  присутствие
родителей на занятии и совместное выполнение рисунка, аппликации, чтение книги создают
условия  для  удовлетворения  потребности  детей  в  общем  со  взрослыми  деле.  Активное
взаимодействие  с  ребенком  в  условиях  Учреждения,  возможность  наблюдать  опыт,
имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с
детьми и корректировать собственное поведение. 

Содержание программы по возрастам:
Во вторых  младших группах целями воспитательной работы являются:
    Так как  в возрасте 3-4 лет определяющей потребностью в общении у детей является

потребность в самовыражении и доброжелательном внимании, поэтому цели:
 первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных категорий Слово, Образ,

Книга,
 развитие у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать окружающий

мир и проявлять к нему доброе отношение,
 развитие доверия к взрослому, формирование ощущения собственной значимости,
 развитие  коммуникативных  умений  (умение  слушать  друг  друга,  проявлять  свое

отношение к услышанному). 
    Первое слово, которое дарят ребенку родители – его имя. Слыша ласковые, добрые слова

от  окружающих  его  взрослых,  ребенок  понимает  связь  слова  и  вызвавшего  его  чувства.
Ласковое  слово,  соединяясь  с  мелодией,  рождает  ласковую  песню  –  колыбельную.  Песня
может быть и частью праздника, выражением общей радости. Слово, песня, чувства связаны в
восприятии детей  с образом.  Самый любимый образ  – образ мамы, самый доступный для
понимания – образ солнца. Свет, тепло, радость, которые дарит солнце, ласковые и добрые
слова, которые слышит ребенок, нежные материнские руки, дающие защиту, создают образ
доброго мира. Показать ребенку связь Слова и Образа позволяет Книга, рождающая добрые
чувства. Красочные иллюстрации книги делают слово зримым.
В средних группах целями воспитательно - образовательной работы являются:

 первоначальное  прочувствованное  восприятие  детьми  ближайшей  социокультурной
среды и деятельности в ней человека,

 развитие  способности  следовать  нравственным  нормам  и  правилам  на  основе
формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии, 
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 развитие  способности  чувствовать  эмоциональное  состояние  окружающих  и  быть
благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим близким людям, 

 развитие навыков познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми.
      В возрасте 4-5 лет дети ясно осознают, что у них есть родной дом, семья, в которой они

находят  радость  и  утешение.  Дружная  семья  дает  ощущение  домашнего  тепла,  позволяет
ребенку  почувствовать,  что  родные  люди  всегда  являются  для  него  надеждой  и  опорой.
Родной дом – начало всех путей и дорог.  Куда за  руку поведут ребенка взрослые? Какие
дороги можно назвать добрыми? Известно, что отношение к действительности в детстве носит
мифологический  характер:  дети  верят  в  чудо,  в  волшебную  силу  слова,  поэтому  особую
воспитательную ценность приобретают сказки. Сказки дают образы, в которых выражаются и
которыми  питаются  чувства  детей.  Восприятие  труда  ребенком  также  имеет  свои
особенности. Для него на первый план выступает не технологический,  а смысловой аспект
различных видов трудовой деятельности. Включение категории «Праведный труд» программу
средней  группы  детского  сада  позволяет  подвести  детей  к  восприятию  труда  как
естественного  и  необходимого  состояния  человека,  условия  его  полноценной  жизни.
Взаимодействуя со взрослыми, дети учатся произносить слова благодарности руководствуясь
не только правилами вежливости, а с целью выразить имеющиеся у них добрые чувства. Во
время праздников дети имеют возможность испытать ощущение родства с окружающими их
людьми, природой, они испытывают радость и стремление поделиться ею с окружающими – в
этом и состоит труд души. 
В старших группе целями воспитательной работы  являются:

 первоначальное  прочувствованное  восприятие  детьми  ценностей  внутреннего  мира
человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость),

 дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 
 развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное состояние

других людей,
 развитие первичной рефлексии и идентификации, 
 создание условий для формирования адекватной самооценки. 
    Возраст 5 лет – время, когда ребенок в полной мере открывает для себя существование

внутреннего мира в других людях. Происходит расширение социальных связей, в процессе
общения  с  взрослыми  и  сверстниками  уточняется  самооценка,  формируются  социальные
чувства  –  альтруизм,  стыд,  чувство  совести.  В  традициях  русской  культуры  духовно-
нравственное воспитание детей всегда было связано с верой. В рамках программы «Истоки»
не  ставится  цель  религиозного  просвещения  детей,  решение  этого  вопроса  входит
исключительно в компетенцию семьи. Вера рассматривается как вера в родную землю, родной
народ,  надежда  на  завтрашнюю  радость,  устремление  к  доброму  исходу  дела.  Вера  и
возникающее  на  ее  основе  доверие  опыту  старших  является  основой  послушания,
позволяющего родителям и детям обрести радость и душевный покой. 

      Главным условием доброй надежды является согласие. Дети учатся достигать согласия
с  взрослыми и ровесниками  в  деле  (выполняя  задания  в  паре  или  микрогруппе),  в  слове,
следуя добрым советам старших (занятия «Мудрое слово», «Мудрые люди»),  в чувствах и
устремлениях (занятия «Добрые друзья», «Добрые дела»). Мудрый опыт поколений (правила
поведения,  нравственности)  сохранен  наиболее  полно  в  народных  сказках,  пословицах,
поговорках.
В подготовительных группах целями воспитательной работы являются:

 первоначальное  знакомство  с  истоками  русских  традиций  как  важнейшего  механизма
передачи  от  поколения  к  поколению  базовых  социокультурных  ценностей  российской
цивилизации, 
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 дальнейшее  развитие  умений  и  навыков  делового,  познавательного  и  личностного
общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение понять сверстника, встать на его
точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле),

 создание условий для успешной адаптации ребенка в школе. 
      В.  В.  Зеньковский  называет  этот  возраст  «героическим  периодом»  в  развитии

дошкольника. Сознание ребенка ищет вокруг себя или в сказках, легендах, в истории «живые
образцы», которым оно хочет следовать. Эта особенность детского развития учитывалась при
разработке  планов  занятий  по  темам  «Сказочное  слово»,  «Светлый  образ»,  «Великий
чудотворный образ» (образ Сергия Радонежского). 

В старшем дошкольном возрасте в детской душе зарождается интерес к будущей взрослой
жизни,  выбору профессии.  В ходе занятий по темам «Напутственное слово»,  «Жизненный
путь», «Мастера и рукодельницы», «Старание и терпение» дети в активной форме знакомятся
с  социокультурными  традициями  выбора  жизненного  пути.  Занятие  «Книга  —  праздник
души» осуществляет переход от дошкольной ступени образования к начальной школе,  где
дети начнут создавать свою Первую книгу — результат социокультурного развития ученика
начальных классов.

Особенности реализации Программы
Содержание программы интегрируется в различные виды детской деятельности: 
игру,  чтение,  изобразительную,  музыкальную,  театрализованную,  познавательную,

трудовую,  конструктивную,  физкультурно-оздоровительную.  В  течение  учебного  года
проводится до  9-ти итоговых занятий с детьми и до 5-ти занятий с родителями. Особое место
в них отводится активным формам обучения, таким, как ресурсный круг, работа в паре, работа
в  микрогруппе,  способствующим  приобретению  всеми  участниками  воспитательного
процесса коммуникативных и управленческих навыков. 

Занятия с родителями предваряют детские занятия, чтобы родители могли осмыслить, как
заниматься с детьми дома. Также предусмотрено создание каждым ребенком своего альбома.
Страницы альбома помещены в соответствующих книгах для развития детей. В оформлении
страниц  альбома  детям  младшего  дошкольного  возраста  помогают  родители,  старшие
оформляют альбом самостоятельно (или с некоторым участием родителей).

2.10. Региональный компонент
  Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента
дает  детям  дошкольного  возраста  первоначальные  представления  основ  региональной
культуры  на  основе  краеведения,  развивает  у  дошкольников  интерес  к  малой  родине,  ее
культурно-историческим и природным особенностям. Национально-региональный компонент
реализуется  через  принцип  этнокультурной  соотнесенности,  то  есть  приобщение
воспитанников  к  быту  коренных народов  Севера    и  русского   народов,  его  традициям и
культуре в разных видах деятельности.

Таблица 12

Особеннос
ти

Характеристика региона
(муниципалитета)

Выводы, рекомендации 

Природно-
климатичес
кие и 
экологичес
кие

Ханты - Мансийск расположен на 
61-й параллели северной широты. 
Климат Ханты-Мансийска 
специалисты называют 
континентальным. Зимы здесь 
обычно очень суровые и длинные.
Абсолютный минимум температур 
для Ханты-Мансийска - 49. Зимние
ветры вносят дополнительный 

При планировании образовательного 
процесса 
- внесены коррективы в физкультурно-
оздоровительную работу, 
-уточнены длительность таких 
режимных моментов, как дневной сон 
и прогулки в разных возрастных 
группах, 
- организован  опытно-
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дискомфорт в морозные дни. Лето, 
напротив, может быть жарким, с 
температурами, доходящими до 
+40, но обычно такая жаркая 
погода держится недолго в июле, 
июнь, август же часто бывают 
холодным, с ночными 
заморозками.
Осадков в районе выпадает много, 
особенно в теплый период с апреля
по октябрь. Соответственно, 
держится высокая влажность 
воздуха. Средняя относительная 
влажность в течение года 
изменяется от 66 % до 82 %.

экспериментальный участок, где 
воспитанники в летний период 
самостоятельно выращивают овощные 
культуры.

Экологические особенности местности
позволяют вести углубленную работу 
экологической направленности.

Националь
но-
культурные
и 
этнокульту
рные

Население г. Ханты - Мансийска 
(93 493 человек), 
многонациональное: самыми 
многочисленными являются 
русские. Коренными, 
малочисленными народностями 
ХМАО –Югры являются ханты, 
манси. 

При ознакомлении детей с искусством 
осуществляется введение проектов по 
ознакомлению воспитанников с 
культурой коренных народностей: 
отбор произведений национальных 
(местных) писателей, поэтов, 
композиторов, художников, образцов 
национального (местного) фольклора и
народных художественных промыслов.
При реализации образовательной 
области «Познавательное развитие» 
необходимо введение тем, 
направленных на ознакомление 
воспитанников с профессиональной 
деятельностью взрослых (нефтяник, 
оленевод, рыбак…)

Культурно-
историческ
ие 

Достопримечательности города 
Ханты – Мансийска

При реализации образовательной 
области «Социально – 
коммуникативное развитие» 
необходимо введение тем, 
направленных на ознакомление 
воспитанников с 
достопримечательностями  города

           
Организация работы по областям 

Таблица 13

Образовательная
область

Формы работы и задачи, решаемые в процессе образовательной
деятельности (региональный компонент) 

Социально  –
коммуникативное
развитие

формировать  навыки  безопасного  поведения  на  улицах  города
(ПДД); на природе родного края при взаимодействии с растениями
и животными;
знакомить  с  особенностями  климатических  и  географических
условий региона в области безопасности и способами поведения в
опасных ситуациях:
 активное солнце;
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 ядовитые растения и опасные животные края;
 поведение на воде, в лесу;
 гололед, частое явление на севере;
 на реке лед зимой опасный;
 одежда детей по погоде.

развитие игровой деятельности (игры народов ханты и манси, 
русские народные игры, сюжетно-ролевые игры, связанные с 
трудом на севере, развивающие и дидактические игры, 
формирующие представления о традициях и жизни коренных 
народов, о достопримечательностях, о климатических и 
географических условиях края и т.д.)
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным) через знакомство с традициями и жизнью коренных 
народов.
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу через знакомство с традициями и жизнью народов,  с 
достопримечательностями региона, с городами ХМАО-Югры, с 
известными людьми и героями края, которыми мы гордимся.

- воспитание уважения к человеку труда:
 использовать  интересные  формы  работы,  мотивацию,

рефлексию  (удовольствие  от  результатов  своего   труда,
понимание  необходимости  итогов  своей  работы)  чтобы
привлечь детей к труду на огороде, на клумбах;

 воспитывать желание трудиться на благо своей малой Родины;
 поддерживать порядок на улицах города;

формировать представления об особенностях труда в крае в связи с
географическими  и  климатическими  условиями  (нефтяник,
оленевод, рыбак);

Познавательное
развитие

специальные упражнения на ориентировку в пространстве,  игры и
упражнения,  закрепляющие знания  об окружающем мире  (через
близкое окружение);
использование в ООД по ФЭМП предметов, окружающих детей,
природный  материал,  делая  акцент  на  то,  что  семена,  шишки,
плоды прорастают  в наших краях; 
во  время  наблюдений  обращать  внимание  на  временные
представления,  связанные  с  особенностями  климатических
условий:  зима  длинная,  морозная,  лето  короткое,  летом  ночи
белые, а зимой днем темно (сравнение);
беседы, просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о
крае:   природа  края,  предметное  окружение  (профессии,
транспорт, сфера человеческой деятельности и т.д.);
экскурсии.

Речевое развитие - развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. 
- обогащение активного словаря детей.
- развитие речевого творчества..
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Художественно  –
эстетическое
развитие

знакомство с произведениями  хантыйских и мансийских 
писателей. 
знакомство с  художниками, их картинами, любование ими, 
формирование чувства гордости за земляков;
знакомство с народным декоративно-прикладным искусством, 
архитектурой (памятниками), скульптурами, любование 
предметами искусства;
рисование с натуры объектов природы, пейзажей.
ознакомление с игровым, песенным и танцевальным творчеством 
малых народов Сибири.
Использование народных  танцев, песен на праздниках и в 
развлечениях.

Физическое
развитие

Спортивные праздники и развлечения  с  региональным 
компонентом;
подвижные народные игры.

     Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации
предметно-развивающей среды в группах. Поэтому расположение предметов и организация
развивающей  среды  в  различных  возрастных  группах  имеют  некоторые  отличительные
признаки.

В группах младшего и среднего возраста  – уголки социально-нравственного воспитания
(фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и ближайших к нему объектов). У старшего
дошкольного  возраста  –  уголки  нравственно-патриотического  воспитания  и  уголки
регионального  содержания  (образцы  символики  края,  альбомы  о  профессиях,  с  родными
фотопейзажами  и  выставки  детских  работ,  гербарии  растений,  дидактический  материал.
Предлагаемый детям материал в обязательном порядке меняется в зависимости от изучаемых
тематических  блоков  (макеты,  портреты  знаменитых  горожан,  подборки  фотографий,
выставки и др.) Создана фонотека с записями звуков природы: шелеста листьев, плеска воды,
пения  местных  птиц,  крика  диких  животных  края.  Регулярно  пополняется  дидактический
материал по ознакомлению дошкольников с живой природой родного края (презентации и
иллюстрации птиц, животных, растений и т. п.) В группах регулярно выставляются изделия и
предметы  декоративно-прикладного  искусства:  вышивка,  посуда,  народные  игрушки,
подборки иллюстративного материала региональной тематики и т.  д.  на полочках красоты.
Осуществляется  работа  с  родителями:  в  группах  имеется  информация  о  реализации
регионального  компонента,  проводятся  тематические  родительские  собрания,  родители
привлекаются к участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в
экологических акциях, проектах.

      Образовательная  деятельность  регионального  содержания  реализуется  через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных образовательных
задач в соответствии с календарно - тематическим планированием, на основе методических
рекомендаций примерной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой   и  программы  по  духовно  –  нравственному  воспитанию
И.А.Кузьмина «Социокультурные истоки».

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация жизнедеятельности детей
Проектирование воспитательно   -  образовательной деятельности
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Воспитательная  образовательная деятельность строится на основе следующих компонентов: 
 годового календарного учебного графика; 
 учебного плана образовательной деятельности; 
 расписания организованной образовательной деятельности.

Годовой календарный учебный график     (Приложение 1).
Учебный план 
           Учебный  план  –  это  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, дисциплин,
практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и,  если  иное  не  установлено  Законом  «Об
образовании в РФ».12 Учитывая специфику дошкольного образования, отсутствие предметного
характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей
через  детские виды деятельности,  учебный план представляет собой сетки организованной
образовательной  деятельности и  образовательной  деятельности  в  режимных  моментах  в
течение  дня  с  распределением  времени  на  основе  действующего СанПиН  2.4.1.3049-13.13

Учебный  план  общеразвивающих  групп  (Приложение  2),  учебный  план  групп
компенсирующей направленности (Приложение 3)

Организация непрерывной образовательной деятельности
При организации режима пребывания детей в ДОУ учитывается оптимальное распределение
организованной образовательной деятельности в течение дня и недели, которое проводится на
основе расписания. Расписание непрерывной  образовательной деятельности.  (Приложение 4)
Продолжительность организованной образовательной деятельности:     
для детей 3-го года жизни - не более 10минут, 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
    Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в
младшей  и  средней  группах  не  превышает  30  и  40  минут  соответственно,   в  старшей  и
подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 
        В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность,
проводят  физкультурную  минутку.  Перерывы  между  периодами  непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут
         Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми   старшего  дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю.  Ее  продолжительность  составляет  не  более  25-30  минут  в  день.  В  середине
организованной  образовательной  деятельности  статического  характера  проводят
физкультурные минутки.
       Организованная  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и
эстетического  цикла  занимает   не  менее  50%  общего  времени,  отведенного  на
непосредственно образовательную деятельность.
      Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей,  проводится  в  первую половину дня и  в  дни
наиболее  высокой  работоспособности  (вторник,  среда),  сочетается  с  физкультурными  и
музыкальными НОД.

12 См. Закон РФ «Об образовании в РФ»
13 См. СанПиН 2.4.1.3049-13, стр. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов
    Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже  время,  освоение  любого  вида  деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
           Игровая деятельность является  ведущей деятельностью ребенка  дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой  решения  всех
образовательных  задач.  В  сетке  НОД  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве
отдельного вида деятельности,  так  как она является  основой для организации всех других
видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе
в  разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,
подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  игры-инсценировки,
игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности.  Организация
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (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
общения и этикета,  воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная  деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности. 
           Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых
и детей,  деятельности людей,  знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,  городом,
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
          Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный
на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного
текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как
непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как
прослушивание аудиозаписи. 
          Конструирование и изобразительная деятельность 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 деятельности. 
           Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной НОД, которая
проводится  музыкальным  руководителем  дошкольного  учреждения  в  специально
оборудованном помещении. 
        Двигательная деятельность организуется в процессе НОД по физической культуре,
требования  к проведению которых согласуются  дошкольным учреждением с  положениями
действующего СанПин.
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       Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  требует
особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,  обучения  и
развития  ребенка.  В  режимных процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель
создает  по  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно  игровые  или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
        Образовательная деятельность,  осуществляемая  в  утренний отрезок  времени
включает:
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,

сотрудничества,  гуманных проявлений,  заботы  о  малышах в  детском  саду,  проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку,  уход за  комнатными растениями и
пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов

разнообразного содержания; 
 индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных  образовательных

областей; 
 двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной

активности и укрепление здоровья детей; 
 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на  установление

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми.

Организация режимных моментов 
    
     Режим дня
       Правильный  распорядок  дня  —  это  рациональная  продолжительность  и  разумное
чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным
принципом  правильного  построения  распорядка  является  его  соответствие  возрастным
психофизиологическим особенностям детей.  
        Максимальная  продолжительность  непрерывного  бодрствования  детей  3  -  7  лет
составляет 5,5-6 часов.
        Режим организации жизни детей в ДОУ при 12 часовом пребывании детей в группах
общеразвивающей  направленности  (с  07.00-19.00)  (Приложение  5),  и  10,5  часовом
пребывании  детей  в  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжёлыми
нарушениями речи (с 08.00 – 18.00) (Приложение 6). 
         Дневной сон. Необходимо создавать условия для глубокого и продолжительного сна.
Для  этого  в  помещении,  где  спят  дети,  следует  создать  спокойную,  тихую  обстановку,
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обеспечить  постоянный  приток  свежего  воздуха.  Кроме  того,  быстрому  засыпанию  и
глубокому  сну  способствуют  полноценная  двигательная  активность  в  течение  дня  и
спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. Общая продолжительность суточного
сна для детей дошкольного возраста  12 – 12,5 часа,  из которых 2 – 2,5 часа отводится на
дневной сон. 
         Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (детей, нуждающихся в более
длительном сне,  укладывать первыми,  поднимать  последними,  уставшего малыша уложить
пораньше). Особое внимание уделять детям, недавно поступившим в группу.
       Поднимать  детей  только  по  мере  пробуждения.  Обеспечивать  их  эмоционально
положительное состояние (неторопливые действия взрослых, приветливая речь).
        Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  младшего воспитателя)  в  спальне
 обязательно.

       Прогулка.  Для  укрепления  здоровья  детей,  удовлетворения  их  потребности  в
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.
         Рекомендуемая  продолжительность  ежедневных  прогулок  составляет  3-4  часа.
Продолжительность  прогулки  определяется  дошкольной  образовательной  организацией  в
зависимости  от  климатических  условий.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15  С  и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
      Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.
       Последовательность  структурных  компонентов  прогулки  может  варьироваться  в
зависимости от предыдущего вида деятельности. Если дети находились на НОД, требующей
повышенной познавательной активности и умственного напряжения,  то в  начале прогулки
целесообразно провести подвижные игры, пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки
было  физкультурное  или  музыкальная  НОД,  прогулка  начинается  с  наблюдения  или
спокойной игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и
осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей.
Физкультурно-оздоровительная работа  

В дошкольном учреждении проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Также осуществляется  комплекс  закаливающих процедур с использованием природных
факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и погодных условий. При
проведении  закаливающих  мероприятий  осуществляется  дифференцированный  подход  к
детям, учитываются их индивидуальные возможности.

Проводятся  специальные закаливающие процедуры (криомассаж,  закаливание  клюквой,
сухое  обтирание).   Обращается  внимание  на  выработку  у  детей  правильной  осанки  и
профилактики плоскостопия.

В помещениях  дошкольного  учреждения  обслуживающей организацией  обеспечивается
оптимальный  температурный  режим,  регулярное  проветривание.  Пребывание  детей  на
воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня.

Оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий
и  форм  двигательной  активности,  в  котором  общая  продолжительность  двигательной
активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 
        При наличии условий   в ДОУ (бассейн, хореографический зал) проводится обучение
детей плаванию и хореографии.
       В  основе построения  воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит  уровень
развития детей, заданный программой «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой,  оздоровительной  программой  «Здоровье»,  а  главным
фактором является учет состояния физического здоровья детей и их потенциала.  
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Модель организации двигательного режима.
Таблица 14

Форма
двигательной
деятельности

Возрастные группы
младшая средняя старшая подготовительная

Физкультурно-оздоровительные мероприятия

Утренняя гимнастика
ежедневно в физкультурном зале или в группе, в летний период на

открытом воздухе, длительность 
5 – 7 мин 5 – 7 мин 6 – 8 мин 8 – 10 мин

Физкультминутка 
(имитационные 
упражнения)

ежедневно (по мере необходимости и в зависимости от вида и
содержания ООД),

 2 – 3 мин
Двигательная 
разминка во время 
перерыва между ООД
(игровые 
упражнения)

ежедневно в течение 8 – 10 мин

Организованная 
игровая двигательная 
деятельность на 
участке, в режимные 
моменты (подвижные 
игры, спортивные 
упражнения)

ежедневно, во время прогулки
15 -20 мин 20 – 25 мин 25 – 30 мин 30 – 35 мин

Оздоровительно – 
профилактическая 
взбадривающая 
гимнастика

ежедневно, после дневного сна.
2 – 3 мин

Пробежки по 
массажным дорожкам
в сочетании с 
контрастными 
воздушными ваннами

после дневного сна,
2 – 3 мин

Специально 
организованная 
дозированная ходьба

ежедневно на дневной и вечерней прогулке
3 – 5 мин 3 – 5 мин 5 – 7 мин 7 – 10 мин

Оздоровительный бег 2 раза в неделю
3 – 5 мин 3 – 5 мин 5 – 7 мин 7 – 10 мин

Дифференцированны
е игры – упражнения 
на развитие основных
движений во время 
прогулки

2 раза в неделю
5 мин 5 мин 7 – 10 мин 7 – 10 мин

Бассейн 
- 1 раз в неделю,

20 мин., по
подгруппам

2 раза в
неделю, по
25 мин., по
подгруппа

2 раза в неделю, по
30 мин., по
подгруппам
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м 

Целевые прогулки по 
территории и 
внетерритории ДОУ

1 раз в неделю, 15 мин

Инд. Раб. С детьми по
развитию движений

ежедневно, утром и вечером, на прогулке
5-10 мин

Основная образовательная деятельность в режиме дня
ООД по физической 
культуре

2 раза в
неделю в

зале,
15 мин

3раза в неделю
в зале,
20 мин

3раза в
неделю.
Одно в
часы

прогулки,
25 мин

3раза в неделю.
Одно в часы

прогулки,
30 мин

ООД по 
музыкальному 
воспитанию с 
элементами 
ритмопластики 
(разучивание 
танцевальных 
движений)

2 раза в
неделю,
15 мин

2 раза в неделю,
20 мин

2 раза в
неделю,
25 мин

2 раза в неделю,
30 мин

Занятия по 
хореографии с 
элементами 
гимнастики

- - 1 раз в
неделю по
подгруппа

м.
25 мин.

1 раз в неделю по
подгруппам.

25 мин

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность

ежедневно, под руководством воспитателя, в зависимости от
индивидуальных особенностей

Физкультурно – массовые мероприятия

Неделя здоровья 2 раза в год (ноябрь, март)
Физкультурно – 
спортивные 
праздники на 
открытом воздухе или
в физкультурном зале
(в зависимости от 
погодных условий)

3-4 раза в год,
15 – 20 мин

3-4 раза в год,
20 – 25 мин

3-4 раза в
год,

25 – 30 мин

3-4 раза в год,
30 – 35 мин

Физкультурные и 
спортивные досуги

1 раз в месяц,
15 мин

1 раз в месяц,
20 – 25 мин

1 раз в
месяц,

20 – 25 мин

1 раз в месяц,
20 – 25 мин

Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи
Участие родителей в Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников, Дней
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физкультурно – 
оздоровительных 
мероприятиях ДОУ

здоровья

      Объем  двигательной  активности  воспитанников  в  организованных  формах
оздоровительно-воспитательной деятельности составляет до 6 – 11 часов в неделю с учетом
психофизиологических особенностей детей, времени года и режима дня. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным и постоянным и
пребывание  детей  в  ДОУ  меняется  при  карантине,  неблагоприятных  условиях  на  улице
(сильный ветер, дождь, град, морозы), времени года: режим дня в холодный период, режим
дня в актированные дни, режим дня в тёплый период (летний период).

Изменения режима дня на случай «неблагоприятной» погоды:
Таблица 15

Организация деятельности в ДОУ
 организация «виртуальной прогулки»  с использованием 

интерактивной  аппаратуры;

 экскурсии по ДОУ;

 организация подвижных игр в  спортивном,  музыкальном
залах;

 наблюдения за погодой из окна;
 чтение художественной литературы;
 беседы;
 решение проблемных задач;
 самостоятельная творческая деятельность детей;
 индивидуальная работа с детьми;
 познавательно-речевая  деятельность  с  использованием

мультимедийной аппаратуры.
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График проведения утренней гимнастики
Таблица 16

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-образовательной
работы в ДОУ.
    Организационной основой реализации комплексно-тематического  принципа  построения
Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на
все направления развития ребенка дошкольного возраста, и посвящена различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывает личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка; 
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;
• сезонным явлениям; 
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Группа Время
проведения

Зал

№ 1 «Капельки»   (1-я младшая группа, 2-я младшая
группа)

08.05-08.09 Iэтаж
мал.муз. зал

№ 2 «Лучики»   (средняя группа) 08.15-08.23 Iэтаж
спортивный зал

№ 3 «Разноцветные ладошки»   (2-я младшая 
группа)

08.05-08.11 Iэтаж
спортивный зал

№ 4 «Радуга»   (2-я младшая группа) 08.05-08.11 Iэтаж
мал.муз. зал

№ 5 «Звёздочки»   (средняя группа) 08.05-08.13 II этаж
спортивный зал

№ 6 «Затейники»  (старшая группа) 08.05-08.15 IIэтаж
бол.муз. зал

№ 7 «Фантазёры»  (старшая группа) 08.05-08.15 IIэтаж
бол.муз. зал

№ 8 «Лимпопо»  (средняя группа) 08.15-08.23 Iэтаж
спортивный зал

№ 9 «Цветик-семицветик» 
 (подготовительная группа)

08.15-08.27 IIэтаж
бол.муз. зал

№ 10 «Золотой ключик» (старшая группа) 08.05-08.15 IIэтаж
бол.муз зал

№ 11 «Умники и умницы» (старшая группа) 08.05-08.15 II этаж
спортивный зал

№ 12 «Абвгдейка»  (подготовительная группа) 08.15-08.27 II этаж
спортивный зал

№ 13 «Знайки»   (подготовительная группа) 08.15-08.27 IIэтаж
бол.муз. зал

№ 14 «Пчёлки»  (2-я  младшая группа) 08.15-08.21 Группа
№ 15 «Почемучки»  (подготовительная группа) 08.15-08.27 II этаж

спортивный зал



• народной культуре и  традициям.
       Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил   ввести
региональные и культурные компоненты.
      Построение всего образовательного процесса  вокруг одного центрального блока дает
большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
      Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает  достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их  индивидуальными
возможностями.
      В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в
группе    и уголках развития.
        В комплексно-тематическом плане 55%  тем, посвящены региональному компоненту.  
Комплексно – тематический план для общеобразовательных групп (Приложение 5).

Организация социального партнёрства
Преемственность ДОУ и школы

 Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального
школьного  детства,  придав  педагогическому  процессу  целостный,  последовательный  и
перспективный характер.
       Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.

Сотрудничество  ДОУ и социума

  Цель:   Создание  условий для  социализации  воспитанников,  расширение  их  кругозора,
обогащение содержания деятельности учреждения.

Модель взаимодействия 
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3.2. Материально-техническое обеспечение 

В  дошкольном  учреждении  создана  материально-техническая  база  для
жизнеобеспечения  и  развития  детей,  ведется  систематически  работа  по  созданию
развивающей  предметно-пространственной  среды.  Здание  детского  сада  типовое,  имеется
центральное отопление, вода, канализация. В детском саду созданы оптимальные условия для
оздоровления, обучения, развития и воспитания детей. 

  Материально-техническая  база  образовательного  процесса  ДОУ  соответствует
приоритетным направлениям ДОУ. Детский сад в достаточном количестве оснащен мягким и
жестким  инвентарем.  Имеется  все  необходимое  игровое  и  физкультурное  оборудование,  а
также  методическое  обеспечение.  Группы  оборудованы  необходимой  мебелью,  мягким
инвентарём.  Методический кабинет ДОУ оснащен справочной и методической литературой
для  реализации  всех  направлений  развития  детей  в  соответствии  с  примерной  основной
общеобразовательной  программой  «От  рождения  до  школы»,  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой:
 педагогические методики и технологии;
 учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с детьми;  
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 журналы «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя», «Дошкольное
образование»,   а  так  же  необходимыми  для  образовательного  процесса  средствами
наглядности:

 демонстрационный,  раздаточный,  игровой  материал  для  организации  педагогической
деятельности  с  дошкольниками  картинами,  репродукциями,  произведениями  графики
разных художников, произведениями декоративно-прикладного искусства;

 электронными образовательными ресурсами.
В педагогическом процессе ДОУ для развития познавательного интереса, повышения

уровня и качества знаний у детей,  в детском саду используются разнообразные  технические
и информационно-коммуникативные средства обучения:

 музыкальный центр;
 мультимедийная  установка:  экран,  для  просмотра  мультимедийных  презентаций  на

различную  тематику,  для  проведения  непрерывной  образовательной  деятельности  с
детьми,  для  проведения  педагогических  советов,  мастер-классов,  открытых
занятий,  утренников и других различных мероприятий;

 ноутбуки,  компьютеры,  принтеры,  выход  в  интернет:  для  сбора  и  анализа
информации,  оформления педагогической документации.

Функционирует официальный сайт детского сада: _____________
 
3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды
      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного  потенциала  пространства  ДОУ,  группы  и  участка,  материалов,
оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с
особенностями каждого возрастного этапа,  охраны и укрепления их здоровья, возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
      Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  реализацию
образовательных  программ;  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
       Развивающая предметно-пространственная среда построена на принципах: 
Насыщенность  среды соответствует  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию
Программы.
       Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания,
соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;

 возможность самовыражения детей.
Трансформируемость  пространства дает  возможность  изменений  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность  материалов позволяет  разнообразно  использовать  различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).

53



Вариативность  среды позволяет  создать  различные  пространства  (для  игры,
конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный  материал,  игры,  игрушки  и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой  материал  периодически  сменяется,  что  стимулирует  игровую,  двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность  среды создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм,  игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность  предметно-пространственной  среды обеспечивает  соответствие  всех  ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Развивающая предметно – пространственная среда 
Таблица 17

Помещение Функциональное использование
Музыкальный зал (2)  Организованная образовательная деятельность (НОД)

 Досуговые мероприятия, 
 Праздники 
 Организация дополнительных образовательных услуг (кружки)
 Театрализованные представления 
 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Спортивный зал (2)  Утренняя гимнастика 
 Досуговые мероприятия, 
 Праздники 

Зимний сад  НОД по экологии
 Экскурсии 
 Познавательно – исследовательская деятельность

Сенсорная комната  Коррекционно-развивающая работа
Кабинет педагога – 
психолога

 Психолого-педагогическая диагностика
 Коррекционная работа с детьми
 Индивидуальные консультации

Логопункт  НОД по коррекции речи
 Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей

Бассейн Организация 
 НОД в бассейне
 Праздников
 Развлечений

Кабинеты для занятий 
по дополнительной 
образованию

 НОД по формированию элементарных математических 
представлений

Медицинский кабинет  Профилактическая:
 осмотр детей, антропометрия;
 доврачебная помощь детям в случае острого заболевания или 

травмы;
Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ 

и родителями. 
Игровые площадки  Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 
 Самостоятельная двигательная деятельность 
 Трудовая деятельность. 
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Групповые 
 Физкультурный центр  Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Центр  природы  Расширение познавательного опыта, его использование в 
трудовой деятельности

 Строительный центр  Проживание, преобразование познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. 

Игровой центр  Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об 
окружающем мире в игре. Накопление жизненного опыта 

Речевой центр  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, развитие 
всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 
связной речи) в различных формах и видах детской 
деятельности, практическое овладение воспитанниками 
нормами речи.

Центр безопасности  Расширение познавательного опыта, его использование в 
повседневной деятельности 

Краеведческий центр  Расширение краеведческих представлений детей, накопление 
познавательного опыта 

Центр книги  Формирование умения самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию. 

Театрализованный 
центр

 Развитие творческих способностей ребенка, стремление 
проявить себя в играх-драматизациях 

Центр творчества  Проживание, преобразование познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца 

Музыкальный центр  Развитие творческих способностей в самостоятельно-
ритмической деятельности

3.4. Программно – методическое  обеспечение  
Таблица 18

Направление
развития детей

Базовый компонент Методическое обеспечение

Познавательное развитие
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 
математических представлений. 
Подготовительная к школе группа»
 (Мозаика-Синтез, 2014)

2. И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая 
группа» 
(Мозаика-Синтез, 2014)

3. И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 
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математических представлений. Средняя 
группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

4. И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 
математических представлений. Система 
работы в первой младшей группе детского 
сада» (Мозаика-Синтез, 2014)

5. И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая 
младшая группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

Развитие 
познавательно-
исследовательской
деятельности

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
«Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников» (Мозаика-
Синтез, 2014)

2. Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 
деятельность дошкольников» 
(Мозаика-Синтез, 2014)

3. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр
по ознакомлению с окружающим миром» 
(Мозаика-Синтез, 2013)

4. Е.Е. Крашенников, Холодова О.Л. 
«Развитие познавательных способностей 
дошкольников» (Мозаика-Синтез, 2013)

Ознакомление с 
предметным 
окружением

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным
и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа» 
(Мозаика-Синтез, 2014)

2. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным
и социальным окружением. Старшая 
группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

3. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным
и социальным окружением. Средняя 
группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

4. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным
и социальным окружением. Вторая 
младшая группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

Ознакомление с 
социальным миром

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным
и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа» 
(Мозаика-Синтез, 2014)

2. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным
и социальным окружением. Старшая 
группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

3. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным
и социальным окружением. Средняя 
группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

4. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным

56



и социальным окружением. Вторая 
младшая группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

Ознакомление с 
миром природы

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических 
игр по ознакомлению детей 4-7 лет с 
окружающим миром» (Мозаика-Синтез, 
2013)

2. О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду. Первая младшая
группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

3. О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя 
группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

4. О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду. Старшая 
группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

5. О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа» 
(мозаика-Синтез, 2014)

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические 
беседы с детьми 4-7 лет» (Мозаика-Синтез, 
2012)

2. Р.С. Буре «Социально-нравственное 
воспитание дошкольников» (Мозаика-
Синтез, 2014)

Самообслуживание,
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду» (Мозаика-Синтез, 2014)

Формирование 
основ безопасности

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 

1. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения» 
(Мозаика-Синтез, 2014)

2. К.Ю. Белая «Формирование основ 
безопасности у дошкольников» (Мозаика-
Синтез, 2013)
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Комаровой, М.А. 
Васильевой

Игровая 
деятельность

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 
деятельности. Младшая группа» 
(Мозаика-синтез,2013)

2. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 
деятельности. Средняя группа» (Мозаика-
синтез,2013)

3. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 
деятельности. Старшая группа» (Мозаика-
синтез,2013)

4. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 
деятельности. Подготовительная к школе 
группа» (Мозаика-синтез,2013)

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие речи Примерная 

общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду. Средняя группа» (Мозаика-
Синтез, 2014)

2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду. Младшая группа» (Мозаика-
Синтез, 2014)

3. В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду. вторая группа раннего возраста» 
(Мозаика-Синтез, 2014)

Примерная 
адаптированная 
программа 
коррекционно-
развивающей работы в 
группе 
компенсирующей 
направленности ДОО 
для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи 
(общим недоразвитием
речи) с 3до 7 лет

1. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в старшей 
группе детского сада для детей с ОНР» 
(Детство-пресс, 2014)

2. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в 
подготовительной к школе группе 
детского сада для детей с ОНР» 
(Детство-пресс, 2012)

Приобщение к 
художественной 
литературе

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. В.В. Гербова «Приобщение детей к 
художественной литературе. Для занятий с 
детьми 2-7 лет» (Мозаика-синтез, 2010)

2. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. Хрестоматия 
«Книга для чтения в детском саду и дома» 
(ОНИКС-ЛИТ, 2014)
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Изобразительная 
деятельность

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа» 
(Мозаика-Синтез, 2014)

2. Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

3. Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя 
группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

4. Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Вторая 
младшая группа» (Мозаика-Синтез, 2014)

Конструктивно-
модельная 
деятельность

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала. Старшая группа»
(Мозаика-Синтез, 2014)

2. Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала. 
Подготовительная к школе группа» 
(Мозаика-Синтез, 2014)

3. Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала. Средняя группа» 
(Мозаика-Синтез, 2014)

4. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 
труд в детском саду» (Мозаика-Синтез, 
2010)

5. Л.В. Куцакова «Творим и мастерим. Ручной
труд в детском саду и дома» (Мозаика-
Синтез, 2007)

6. Л.В. Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском саду» 
(Сфера, 2012)

Музыкальная 
деятельность

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. О.Н. Арсеневская «Система музыкально-
оздоровительной работы в детском саду» 
(Учитель, 2013)

2. Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия «от 
рождения до школы». Первая младшая 
группа» (Учитель, 2013)

3. Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия «от 
рождения до школы». Вторая младшая 
группа» (Учитель, 2013)

4. Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия «от 
рождения до школы».  Подготовительная к 
школе группа» (Учитель, 2013)

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Формирование 
начальных 
представлений о 

Примерная 
общеобразовательная 
программа 

1. И.М. Новикова «Формирование 
представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников» (Мозаика-Синтез, 2009)
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здоровом образе 
жизни

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

Физическая 
культура

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой

1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Подготовительная к школе 
группа» (Мозаика-Синтез,2014)

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Старшая группа» (Мозаика-
Синтез,2014)

3. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Средняя группа» (Мозаика-
Синтез,2014)

4. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных 
игр. Для детей 2-7 лет» (Мозаика-Синтез, 
2014)

5. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 
гимнастика. Для детей 3-7 лет» (Мозаика-
Синтез, 2013)

Решение  программных  задач  также  осуществляется  в  соответствии  с  примерными
программами:

Таблица 19

№ Образовательные
области

Название программы Автор Группы

1  
Социально-

коммуникатив-ное
развитие

Программа «Безопасность» Н.Н.АвдееваО.Л.Князева,
Р.Б. Стеркина

Все группы

3 Программа психолого-
педагогических занятий для

дошкольников «Цветик-
семицветик»

Под ред. Н.Ю. Куражевой Все группы

4
Познавательное

развитие

Технология экологического
образования детей.

«Экология и малыши» -
региональная программа

Е.В.
Гончарова

Младшие,
средние группы

5

Речевое развитие

«Коррекционное обучение и
воспитание детей 5-летнего

возраста с ОНР»
«Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в
подготовительной группе
детского сада для детей с

ОНР»

Н. В. Нищева 
Т.Б.

Филичева Г.В.
Чиркина

Дети с ОВЗ

6 Художественно-
эстетическое развитие

Программа музыкального
воспитания «Музыкальные

шедевры»

Буренина А.И Все группы

7  Программа по И.М. Каплунова И.А. Все группы
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музыкальному воспитанию
детей дошкольного

возраста «Ладушки» 

Новоскольцева

8 Программа по ритмической
пластике «Ритмическая

пластика»

О.П.
Радынова

Все группы

10
Физическое развитие

«Обучение плаванию в
детском саду для

воспитателей детских садов и
учителей»

Т.И.Осокина Средние,
старшие,

подготовительн
ые группы, 2
раза в неделю

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ по парциальной программе  «Истоки» и
«Воспитание на социокультурном опыте».                 
Истоковедение. т. 5: «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте».
Программа  для  дошкольного  образования.  Комментарии  к  программе  «Истоки»  и
«Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования. 
Методическое пособие «Активные формы обучения  в дошкольном образовании» (3-7 лет).
Издание 5-е (дополненное) 
Истоковедение,  т.  11  (сборник  для  дошкольного  образования  по  духовно-  нравственному
воспитанию) 
Истоковедение т. 3-4. издание 3-е (дополненное) «Сказочное слово».
Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) «Напутственное слово». 
Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) 7 лет) лет) лет) лет)
 «Светлый образ». 
Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) «Мастера и рукодельницы». 
Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6- «Семейные традиции».
 Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-7 «Верность родной земле». 
 Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 «Радость послушания». 
 Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 «Светлая надежда». 
 Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Добрые друзья».
 Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Мудрое слово».
 Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Дружная семья».
 Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «В добрый путь».
 Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Добрая забота».
 Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Благодарное слово». 
Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Доброе слово».
 Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) «Добрый мир». 
Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) «Добрая книга». 
Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года)
 АЛЬБОМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 
Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-7 лет) 
Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет) 
Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет)

3.5. Требования к кадровым условиям реализации Программы. 
          Реализация Программы обеспечивается  руководящими, педагогическими,  учебно-
вспомогательными,  административно-хозяйственными  работниками  дошкольного
учреждения.  В  реализации  Программы  участвуют  все  работники  ДОУ,  в  том  числе
осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей,
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обеспечивающие  реализацию  Программы.  Квалификация  педагогических  и  учебно-
вспомогательных  работников  соответствует  квалификационным  характеристикам,
установленным  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,
специалистов и служащих.  Должностной состав и количество работников, необходимых для
реализации  и  обеспечения  реализации  Программы,  определяются  ее  целями и  задачами,  а
также  особенностями  развития  детей.  Необходимым  условием  качественной  реализации
Программы  является  ее  непрерывное  сопровождение  педагогическими  и  учебно-
вспомогательными  работниками  в  течение  всего  времени  ее  реализации.  Педагогические
работники,  реализующие Программу,  обладают основными компетенциями,  необходимыми
для создания условия развития детей.14 
         

3.6. Управление реализацией Программы 

    Административное  управление  образовательным процессом  осуществляет  заведующий
дошкольным учреждением,  заместители  заведующего.  Ведущими  функциями  заведующего
является  координация  образовательного  процесса.  Заместители  заведующего  обеспечивают
оперативное управление образовательным процессом и реализуют основные управленческие
функции:  анализ,  планирование,  организацию  контроля,  самоконтроля,  регулирование
деятельности  педагогического  коллектива.  Общественное  управление  осуществляет
педагогический  совет.  Педагогический  совет  —  постоянно  действующий  коллегиальный
орган государственно-общественного управления педагогической деятельностью Учреждения,
действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения
профессионального мастерства педагогических работников. Функции педагогического совета
заключаются  в  следующем:  -  утверждает  учебные планы и образовательные  программы; -
заслушивает  и  обсуждает  доклады  заведующего  учреждением,  его  заместителей,  других
педагогических  работников;  -  обсуждает  другие  вопросы,  предусмотренные  уставом.
Управление  осуществляется  дифференцированно  на  основе  распределения  функций  и
полномочий.

3.7. Контроль за реализацией Программы

         В целях оперативного реагирования на процессы, происходящие в образовательном
учреждении  необходимо  осуществлять  систематический  контроль  по  всем  направлениям
деятельности, который представлен следующим образом:
        Заведующий – общее руководство и социологический мониторинг: сбор информации для
формирования социального заказа и его выполнение, мониторинг кадрового обеспечения.
         Заместитель заведующего по воспитательной работе – педагогический мониторинг
(отслеживание   соответствия  состояния  и  результатов  образовательного  процесса
государственным стандартам, качество реализуемой программы и ее выполнение, предметно-
развивающая  среда,  уровень  развития  детей  в  разных  видах  деятельности,  готовность  к
обучению в школе)
           Заведующий хозяйством –  мониторинг  материально-технического  обеспечения
образовательного процесса.

IV.    Краткая презентация программы
Основная  общеобразовательная  программа  «Растём  и  развиваемся  в  детском  саду»
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  образовательным  стандартом  дошкольного

14  См. пункт 3.4. ФГОС ДО
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образования. Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста
с  учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,  в том числе достижение  детьми
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ  начального  общего  образования,  на  основе  индивидуального  подхода  и
специфичных для детей  дошкольного  возраста  видов деятельности.  Программа определяет
комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к
условиям  реализации  Программы.  Также  Программа  направлена  на  создание  условий
развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,  его
личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующими  возрасту  видами
деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности,  обеспечивающей  всестороннее  развитие  ребенка);  на  создание  развивающей
образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий  социализации  и
индивидуализации  детей.  Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития детей (образовательные области): 

 Познавательное развитие 
 Социально-коммуникативное развитие 
 Речевое развитие 
 Физическое развитие 
 Художественно-эстетическое развитие

Программа включает три основных раздела:
целевой, содержательный, организационный.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения
программы. Пояснительная записка включает в себя цели,  задачи, принципы и подходы по
реализации Программы. Значимые характеристики детей дошкольного возраста.  Результаты
освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка  на  этапе завершения  уровня дошкольного
образования. 

Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  Программы,  обеспечивающее
полноценное  развитие  личности  детей.  Программа состоит  из  обязательной части  и  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  (вариативная  часть).  Обязательная
часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
образовательных областях.  Обязательная часть разработана на основе примерной основной
общеобразовательной  программы дошкольного  образования  «От рождения  до школы»  под
редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой.  Включает:  описание
вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных
и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их  образовательных
потребностей и интересов; коррекционно – развивающую работу и инклюзивное образование,
развитие  детской  инициативы  и  самостоятельности,  особенности  взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
     В содержательном разделе отражено  Приоритетное направление  деятельности ДОУ.
Реализация  программы Развития «Здоровьесберегающее качественное образование – основа
развития личности ребёнка – дошкольника». Срок реализации программы   01.09.2010 год по
01.09. 2015 год.
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Цель: создание и реализация здоровьесберегающей работы детского сада, направленной на
обеспечение  современного  качества  дошкольного  образования  и  всестороннее  развитие
личности ребёнка – дошкольника.
Задачи:
1.  Создать  систему  образования  и  воспитания  детей  каждого  психологического  возраста  с
учётом соблюдения принципов здоровьесбережения и формирования мотивации здоровья и
поведенческих навыков здорового образа жизни.
2.  Организовать  образовательный  процесс  на  основе  научно  проработанных
здоровьесберегающих  развивающих  учебных  программ  и  пособий,  технологий  и  средств
воспитания,  обеспечивающих  всестороннее  качество  дошкольного  образования  и
всестороннего развития личности ребёнка – дошкольника.
3. Создать с участием педагогов детского сада и родителей здоровьесберегающее жизненное
пространство,  способствующее  воспитанию  нравственной,  физически  здоровой  личности,
постоянно стремящейся к творческому саморазвитию, расширению знаний, ориентированной
на социальную адаптацию в современных условиях жизни.
4.  Создать  непрерывную  систему  здоровьесберегающего  образования  «дошкольная  –
начальная  ступени» с  включением дополнительного образования,  обеспечивающую равные
стартовые возможности детей при подготовке к обучению в школе.
5.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. Преемственность
ДОУ и школы. Сотрудничество ДОУ с социумом.
Вариативная часть Программы отражает  развитие  детей  в  организации  дополнительного
образования по художественно-эстетическому, физическому направлениям и представлена в
виде кружковой работы. Выбор данных направлений для части,  формируемой участниками
образовательного  процесса,  соответствует  потребностям  и  интересам  детей,  а  также
возможностям педагогического коллектива.  Включает режим дня,  учебный и тематический
план, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Организационный  раздел содержит  описание  материально-технического  обеспечения
Программы:  обеспеченности  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания,  требования  к  кадровым  условиям  реализации  образовательной  Программы.
Включает  особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
групповых помещениях дошкольного учреждения.
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