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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 Колосок» является начальным звеном муниципальной 

системы образования Топкинского муниципального района,  обеспечивающим 

помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей. 

Предназначение МБДОУ №1 «Колосок» определяется его местом в 

муниципальной системе образования: это дошкольное образовательное 

учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в воспитании 

и образовании детей дошкольного возраста  на основе реализации комплекса мер 

оздоровительного характера и усвоения детьми обязательного минимума 

содержания учебных программ, реализуемых в данном образовательном 

учреждении. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 1 «Колосок» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

дошкольного возраста, обеспечивает разностороннее развитие детей   с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям – физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое 

развитие, а также осуществление квалифицированной коррекции отклонений в 

речевом развитии дошкольников.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  участников образовательного 

процесса. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа сформирована  как программа педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
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дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  

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 соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №1 «Колосок» 

разработана в соответствии  с нормативными  документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012№ 273-ФЗ; 

• Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарт дошкольного образования»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренна решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

• Письмо департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»;  
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• «От рождения до школы» Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – 3-е из.,испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.;  

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации        (Минздравсоцразвитие России) от 26 августа 2010 г. № 761 г. 

Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

• Методические рекомендации по работе с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (рекомендовано 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования»);  

• Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 1 «Колосок».  

Содержание  Программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  

включает  три основных раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой  раздел  программы    определяет  ее  цели  и  задачи,  принципы  и  

подходы  к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров, значимые для разработки и реализации программы 

характеристики.  

Содержательный раздел Программы  включает описание образовательной 

деятельности в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти  

образовательных  областях: социально-коммуникативной,  познавательной,  

речевой,  художественно-эстетической, физической.  

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  коррекционно-

развивающей работы.  

Программа  определяет  примерное  содержание  образовательных  областей  

с  учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
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деятельности: игровая, коммуникативная,  познавательно-исследовательская,  

изобразительная,  музыкальная, двигательная.  

Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий  

реализации образовательной  деятельности,  необходимых  для  достижения  

целей  Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Программа ориентирована на детей в возрасте от полутора до семи лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации.    

Программа  состоит  из  обязательной  части,  разработанной  на  основе  

«Примерной основной  образовательной  программы  дошкольного  

образования»,  одобренной  20  мая  2015 года    решением  федерального  

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию № 2/15,  и  части,  

формируемой  участниками  образовательных  отношений  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 1 

«Колосок». Обе части  Программы  являются  взаимодополняющими  и  

необходимыми  с  точки  зрения реализации  Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  дошкольного образования.   

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,  

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии.  В  части  Программы,  формируемой  

участниками  образовательных  отношений Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 1 «Колосок»,  

представлены  парциальные  образовательные  программы,  направленные  на 

развитие детей в нескольких образовательных областях.   

Во второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе 

(от 2,5 до 7 лет) в образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» и  «Познавательное развитие»  реализуется  парциальная  программа  

«Формирование  основ  безопасности  у дошкольников» К.Ю. Белая, М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г.  
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В  средней,  старшей  и  подготовительной  к  школе  группе    (от  3,5  до  7  

лет)  в образовательной  области  «Познавательное  развитие»  и  «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется парциальная программа по обучению 

детей дошкольного возраста «Мы живем в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова, 

М.: ООО «Скрипторий»., 2013г. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, 

реализуемой комплексной программой «От рождения до школы», (Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Издание 2-е 2012 

г.) приоритетным  направлением – физическое  развитие дошкольников с учетом 

регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель: развитие личности ребенка дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Эффективность реализации поставленных программой задач на практике 

обеспечивается  реализацией принципов: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 
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• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество  ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и  подходами,  

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом:  

• полноценное  проживание  ребенком  дошкольного  возраста  и  обогащение  

детского развития;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы;  

• содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  

полноценным участником образовательных отношений;  

• сотрудничество дошкольной организации с семьей;  

• учет этнокультурной ситуации развития детей;  

• построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  

особенностей каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  активен  в  выборе  

содержания  своего образования;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

Также Программу строим на принципах дошкольной педагогики и 

возрастной психологии.  
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Подходы к формированию программы  

Программа разработана на основе Конвенции, законодательства РФ и с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены 

следующие международные принципы:  

• поддержка разнообразия детства; сохранение и уникальности и 

самоценности детства, как  важного  этапа  в  общем  развитии  человека,  

самоценность  детства  –  понимание (рассмотрение)  детства  как  периода  

жизни  значимого  самого  по  себе,  без  всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас,  а не тем, что этот период – подготовка к 

следующему этапу развития;  

• личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ д/с № 1«Колосок») и детей;  

• уважение личности ребенка;  

• реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде  всего,  в  игре,  познавательной  и  

исследовательской  деятельности,  творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка;  

В соответствии  с  ФГОС  ДО,  образовательная  программа,  реализует  

также  принципы формирования  образовательного  пространства  и  реализации  

образовательной деятельности, связанные с переносом их из задач дошкольного 

образования:  

• формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм  дошкольного  образования,  возможность  

формирования  программ  различной направленности  с  учетом  

образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния здоровья детей;  
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• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетенции родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  

образования,  охраны  и укрепления здоровья детей.  

Им соответствуют культурологический и антропологический, личностно-

ориентированный, средовой  и  деятельностный,  компетентностный  подходы  к  

организации  развивающего взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса.  

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью  которого  является  развитие  

ребенка  и  обеспечивает  единство  воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач.   

Программа разрабатывалась с учѐтом следующих принципов:  

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  

(содержание программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  

психологии  и дошкольной педагогики);  

• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

• принцип  единства  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;  

• принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями самих образовательных областей;   

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;       
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• основывается  на  решении  программных  образовательных  задач  в  

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 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;  

• принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  

возраста  и ведущим видом деятельности для них является игра;  

• допускается  принцип варьирования образовательного процесса  в 

зависимости от региональных особенностей;  

• строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

группой;  

• принцип  культурносообразности.  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);  

• основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 
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развития ребенка представлены в виде  изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно - исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; оценку выполнения муниципального 

(государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 
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– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого 

может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

– проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  

подражает       им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 
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– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
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– 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 

личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать  у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

 

 

 



 18 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 •не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
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• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная, на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты развития ребенка. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования, на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 
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• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических  

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом  посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой,  которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 
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– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее положения 

Обязательная  часть  Программы  Муниципального  бюджетного  

дошкольного образовательного  учреждения  «Детского  сада  №  1  «Колосок»  

разработана  на  основе «Примерной  основной  образовательной  программы  

дошкольного  образования»  Содержание  психолого-педагогической    работы    

с    детьми    1,5  –  7    лет  дается    по    образовательным  областям:  

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное  развитие»,  

«Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Содержание    психолого-педагогической    работы    ориентировано    на  

разностороннее развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей.  Задачи психолого-педагогической  работы  по  

формированию    физических,    интеллектуальных    и  личностных  качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей  
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наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  

области,  с обязательным  психологическим  сопровождением.  При  этом  

решение  программных образовательных  задач  предусматривается  не  только  в  

рамках  непосредственно образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  

режимных  моментов  —  как  в  совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений МБДОУ «Детского сада № 1 «Колосок» разработана на основе 

следующих парциальных программ и технологий: 

В возрастных группах (от 3,5 до 7 лет) в образовательных областях 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется парциальная программа для реализации работы по 

гражданско-патриатическому воспитанию детей «Мы живем в России»  

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова, М., 2013 г. 

Целевое назначение программы «Мы живем в Росссии» 

Целью программы является воспитание гуманной, духовно-нравственной 

личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

• обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материально-

технических условий для реализации программы: обучение педагогов, наличие, 

методической литературы, пособий, художественной литературы для детей, 

организация экскурсий, приобретение костюмов для выступлений, создание 

развивающей среды в группах и т.д.; 

• формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким; 

• формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой 

родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

• формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России; 
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• воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания; музыка, изо деятельность, 

художественное слово; 

• воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России. 

Принципы реализации программы «Мы живем в России» 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

• принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В процессе 

обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира 

вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родной город, 

родная страна, родная природа, родная культура; 

• принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т.д.; 

• принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы 

дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

• принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 

результата. 

В возрастных группах (от 3 до 7 лет) в образовательных областях 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется парциальная программа для реализации работы по 

формированию ОСНОВ БЕЗОПАСОСТИ у дошкольников, К.Ю.Белая 
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Основные цели и задачи по формированию у дошкольников основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формированию предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира): 

• формирование у детей представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

При реализации эти целей и задач необходимо обязательно соблюдать в 

работе с детьми следующие принципы: 

• развивающее образование; 

• научной обоснованностью и практической применяемости; 

• полноты, необходимости и достаточности; 

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• учета интеграции данной образовательной области с другими 

образовательными областями.                     

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую  роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 
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С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между  взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий, для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 
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– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

 В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа 

для формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно 

берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 

инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для 

положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, 

реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его  причину 

(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой 

речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, 

напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 

досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, 

фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает 

игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и 

называет предметы, находящиеся в помещении.  

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с 

которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 
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разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут 

быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, 

разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); 

игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить 

первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и 

интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 

ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 

развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на 

свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать 

особое значение. 
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В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую   развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые 

шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 

прямо стояния самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 

Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 

индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного 

ползания и двигающихся по-другому. 

 Следует также помнить, что сроки развития прямо стояния у разных детей 

сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 

Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных 

представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание 

которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования 

по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой 

моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и 

т. п. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет  с ребенком,  используя  различные предметы. При  этом 

активные действия  ребенка    и  взрослого чередуются. Взрослый показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
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самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к 

другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя 

происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. 

Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача 

взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая 

внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка 

самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. 

п. 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 

поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 

действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские 

стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 
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В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 

красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 

двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым 

к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 

ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или 

карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
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поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 
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людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными  задачами образовательной   

деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также 

грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес. 

Познавательно-речевое развитие 

В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной    

деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
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Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том  числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной    

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 
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В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно - социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

любят. 
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Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды  деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно - развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения 

и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

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

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

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

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

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения  дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх  и других игровых формах; поддерживают творческую 
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импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий, для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 – развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 
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значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий, 

долговременный  эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
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связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 

весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 

для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно,  чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

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

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 



 42 

выявляют последовательности  в процессе  действий  «сначала это, потом то…» 

(ход времени,     развития, сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических   

знаний,   например   фразами   «две   ноги   и   две   руки»,   «встать   парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова - понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома 

с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее 

– короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и 

т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр  как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

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

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

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

вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две  ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 



 44 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с  

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

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

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые  хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 
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У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

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

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

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

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
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 – приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности  в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
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режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных  норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
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здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений  

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Формы работы по образовательным областям 

 Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 
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Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 
 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Познавательно-

речевое развитие 
 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 
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Содержание  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности. 

Ранний возраст  

( 1 - 3 лет) 

для детей дошкольного возраста 

(3 -  7 лет) 

- предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.)  

- общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.) 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

- 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) 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 
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активность  - 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 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии  со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным  подходам:  

прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на       идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой  партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
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характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

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

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное решение. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном  возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с 

семьями воспитанников, с  будущими родителями.  

Задачи: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Участие родителей 

(законных 

представителей) 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

- социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

по  плану 
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В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-дни открытых дверей 

- дни здоровья 

- недели творчества 

- совместные праздники, развлечения 

-встречи с интересными людьми 

- родительский  клуб  «Заюшка» 

-семейные гостиные 

- клубы по интересам для родителей; 

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

1раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

 

по плану 

по  плану 

 

по плану 

2.5. Программа коррекционно - развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение речи) 

Главной  задачей  коррекционной  работы  является  устранение  речевого  

дефекта.  С помощью  специальных  логопедических  приемов  осуществляется  

постановка  звуков  и уточняется артикуляция имеющихся звуков.  

Выработка  правильных  артикуляционных  навыков  является  условием,  

обеспечивающим решение поставленных задач.  

Работа  направлена  на  развитие  фонематического  восприятия  и  слуховой  

памяти, артикуляционных  навыков,  фонематического  восприятия  в  сочетании  

с  анализом  звукового состава речи.  

Учитывая некоторую задержку лексико-грамматического развития у этих 

детей, в системе коррекционной работы предусмотрены упражнения на 

расширение и уточнение словаря и на формирование  связной,  грамматически  

правильной  речи,  совершенствуется  зрительно-двигательная  координация.  

Вся  система  коррекционных  занятий  позволяет  сформировать  у детей 

полноценную речь, дает возможность преодолеть не только речевое 

недоразвитие, но и подготовить детей к обучению в группе общеразвивающей 

направленности детского сада.  

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия  для  детей  с  нарушениями  речевого  развития  в  

соответствии  с  их  возрастными  и индивидуальными  особенностями,  в  

МБДОУ  созданы  и  функционируют  группы комбинированной направленности 



 56 

для детей 5-7 лет. Ведущим специалистом, проводящие и координирующим  

коррекционно-развивающую работу является учитель-логопед.  

Комплектование групп происходит по заключению выездной 

Муниципальной ПМПК на основании  приказа  заведующего  МБДОУ  и  по  

согласованию  с  родителями  (законными представителями). Выпуск в течение 

года осуществляется на основании консилиума МБДОУ.  

Цель коррекционной логопедической работы: формирование грамматически 

правильной связной речи у старших дошкольников.  

Задачи:  

• Постановка и автоматизация звуков.  

• Дифференциация звуков.  

• Обогащение словарного запаса.  

• Развитие грамматического строя речи.  

• Развитие связной речи.  

• Развитие темпо-ритмической стороны речи.  

• Преодоление нарушений слоговой структуры слова.  

• Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза.  

• Развитие слогового анализа и синтеза.  

• Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики.  

• Развитие слуховой и зрительной памяти.  

• Развитие зрительного восприятия.  

• Развитие мышления.  

• Развитие пространственных представлений.  

• Развитие временных представлений.  

• Воспитание духовно-нравственных качеств личности дошкольника.  

• Развитие коммуникативных качеств.  

Принципы коррекции:  

• своевременность коррекции отклонений в развитии;  

• учѐт  общих  закономерностей  развития  детей  дошкольного  возраста  и  

сензитивных периодов в развитии психических процессов;  
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• учѐт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей;  

• обеспечение  общего  разностороннего  развития  дошкольников  на  основе  

изучения их возрастных  психофизических  возможностей  и  знаний  

закономерностей  нормального развития ребѐнка;  

• проведение  всех  мероприятий  на  основе  максимально  сохранных  в  своѐм  

развитии анализаторов, функций и систем ребѐнка с коррекцией дефектных;  

• осуществление комплексного подхода к диагностике и коррекционной помощи 

детям;  

• осуществление  индивидуального  подхода  при  выполнении  коррекционной  

работы (учѐт  психофизиологических  особенностей  ребѐнка  при  подборе  

длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий);  

• конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при 

выполнении еѐ  заданий  на  основе  непрерывности  и  преемственности  

дошкольного  и  школьного материала  при  соблюдении  дидактических  

требований  соответствия  содержания возможностям детей;  

• осуществление  дифференцированного  подхода  к  детям  в  зависимости  от  

их психофизического  состояния и  способов  ориентации  в познании  

окружающего  мира, включая  применение  специальных  форм  и  методов  

работы  с  детьми,  оригинальных наглядных  пособий,  наполняемости  групп  и  

методики  индивидуально-подгруппового обучения;  

• осуществление  деятельностного  подхода  к  коррекции  недостатков  развития  

у  детей (проведение  коррекционных  мероприятий  в  процессе  осуществления  

деятельности детей);  

• обеспечение  системы  работы  по  социально-бытовой  адаптации  и  

самореализации детей.  

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом, который 

проводит изучение ребѐнка  посредством  специальных  методов  обследования;  

изучает  состояние  и  анализирует динамику  нарушений,  структуру  дефекта  

воспитанника;  определяет  состояние  сохранных функций и процессов; 
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проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия  

с  детьми;  осуществляет  своевременное  предупреждение  и  преодоление  

трудностей при  освоении  ребѐнком  программного  материала;  оказывает  

консультативную  помощь родителям детей; консультирует специалистов, 

работающих с детьми.  

Реализация основного содержания ООП с детьми, имеющими нарушения 

речи 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием). 

Учитывая  особенности  речевого  развития  детей,  обучение  родному  языку  и 

руководство развитием речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной  жизни  (в  играх,  в  быту,  на  прогулках  и  т.  

д.),  осуществляется  следующим образом:  

• закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах 

деятельности, представляющих синтез игры и занятия;  

• развитие коммуникативной активности ребѐнка во взаимодействии со 

взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности;  

• привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются 

возрастные возможности  детей,  состояние  фонетической  стороны  речи,  

корригируемой логопедом);  

• введение  в  активный  словарь  слов,  доступных  по  звуко-слоговой  

структуре (прослеживается чѐткость и правильность произношения, 

осуществляется активное закрепление навыков произношения).  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо:  

• использование  различных  речевых  ситуаций  при  формировании  у  детей  

навыков самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков,  элементов  

труда  и  др.  для работы  над  пониманием,  усвоением  и  одновременно  

прочным  закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики;  

• называние  необходимых  предметов,  использование  предикативной  лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 
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деятельности с включением  речевой  ситуации  (при  затруднении  –  помочь  

актуализировать  ранее изученную тематическую лексику);  

• использование производимых ребѐнком действий для употребления 

соответствующих глаголов,  определений,  предлогов;  переход  от  

словосочетаний  и  предложений  к постепенному составлению детьми связных 

текстов;  

• побуждение  детей  пользоваться  речью  в  процессе  изготовления  различных  

поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине);  

• стимулирование  развития  и  обогащения  коммуникативной  функции  речи  в 

непринуждѐнной  обстановке  на  заданную  тему  (это  позволяет  учить  детей  

способам диалогического  взаимодействия  в  совместной  деятельности,  

развивать  умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения).  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

• развитие фонематического анализа;  

• развитие пространственно-временных представлений;  

• развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;  

• расширение объѐма произвольной вербальной памяти;  

• формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  

 Образовательная область «Речевое развитие»  

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием):  

• формирование полноценных произносительных навыков;  

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

• развитие  внимания  к  морфологическому  составу  слов  и  изменению  слов  и  

их сочетаний в предложении;  
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• обогащение  словаря  детей  преимущественно  привлечением  внимания  к  

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

• воспитание умений правильно составлять простое распространѐнное 

предложение, а затем и сложное предложение; • употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определѐнной  коррекционной  задачи  по  автоматизации  в  речи  

уточнѐнных  в произношении фонем.  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):  

I уровень развития речи:  

• развитие понимания речи;  

• развитие активной подражательной речевой деятельности.  

II уровень развития речи:  

• активизация  и  выработка  дифференцированных  движений  органов 

артикуляционного аппарата;  

• подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

• постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный 

этап автоматизации на уровне слогов, слов; развитие понимания речи;  

• активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-грамматических  

средств языка;  

• развитие произносительной стороны речи;  

• развитие самостоятельной фразовой речи.  

III уровень развития речи:  

• развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

• развитие произносительной стороны речи;  

• развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи;  

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

IV уровень развития речи:  

• развитие  сохранных  компонентов  языка  ребѐнка,  которые  послужат  базой  

для дальнейшего совершенствования его речевого развития;  
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• совершенствование произносительной стороны речи;  

• совершенствование лексико-грамматической стороны речи;  

• развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи;  

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

• углублѐнное  развитие  музыкально-ритмических  движений,  музыкального  

слуха  и певческих навыков;  

• коррекция внимания детей;  

• совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

• развитие  умения  воспроизводить  заданный  ряд  последовательных  действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.;  

• активизация  и  обогащение  словаря  приставочными  глаголами,  предлогами  

и наречиями, качественными и относительными прилагательными;  

• формирование графомоторных навыков;  

• развитие  пространственных  ориентировок,  прежде  всего  ориентировки  на  

листе бумаги;  

• развитие зрительного восприятия;  

• воспитание  произвольного  внимания  и  памяти;  тренировка  движений  

пальцев  рук  и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток).  

Образовательная область «Физическое развитие»  

• формирование полноценных двигательных навыков;  

• нормализация мышечного тонуса;  

• исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия;  

• упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью,  запоминание  серии  двигательных  актов,  воспитание  

быстроты  реакции  на словесные инструкции; • развитие  тонкой  двигательной  

координации,  необходимой  для  полноценного становления навыков письма.  
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Условия реализации ООП для детей, имеющих нарушение речи: 

• нормативно-правовое  и  программно-методическое  обеспечение  (адаптация 

основной образовательной программы;  

• наличие  специальных  коррекционных  программ  с  учѐтом  индивидуальных 

особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения);  

• создание  предметно-развивающей  среды  (оснащение  МБДОУ  специальным 

оборудованием);  

• взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех 

требований к ребѐнку);  

• специальные  психолого-педагогические  условия  (коррекционная  

направленность образовательного процесса);  

• учѐт  индивидуальных  особенностей  ребѐнка,  соблюдение  атмосферы 

доброжелательности,  психологической  безопасности,  комфортного 

психоэмоционального  режима,  стремление  к  безоценочному  принятию  

ребѐнка, пониманию его ситуации и др.);  

• использование  современных  специальных  технологий  и  эффективных  

методов, приѐмов,  средств  коррекционно-развивающей  работы  (ИКТ,  

игротерапии,  арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказкотерапии;  

• дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учѐтом  

специфики нарушения развития ребѐнка;  

• здоровьесберегающие  мероприятия  (оздоровительный  и  охранительный  

режим, укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  

физических, умственных  и  психологических  перегрузок  детей,  соблюдение  

санитарно-гигиенических правил и норм);  

• корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребѐнка (при 

оценке динамики продвижения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с 

собой на предыдущем уровне развития;  педагогический  прогноз  строить  на  

основе  педагогического  оптимизма, стремясь в каждом ребѐнке найти 
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сохранные психомоторные функции, положительные стороны  его  личности  и  

развития,  на  которые  можно  опереться  при  педагогической работе).  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом. 

Они направлены на развитие  и  поддержку  функциональных  способностей  

ребѐнка  в  соответствии  с  его возможностями,  строятся  на  основе  оценки  

достижений  ребѐнка  и  определения  зоны  его ближайшего  развития.  

Количество,  продолжительность,  содержание  и  формы  организации занятий 

определяются с учѐтом: категории детей, степени выраженности нарушений 

развития, возраста детей; требований СанПиН.  

Групповые и подгрупповые занятия с детьми содействуют решению как 

образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение 

образовательных задач по реализации ООП с квалифицированной  коррекцией  

нарушений  в  развитии  осуществляется  как  воспитателем группы, так и  

учителем-логопедом. Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия  проводятся  учителем-логопедом.  Количество,  продолжительность  и  

формы организации занятий определяются с учѐтом учебного плана МБДОУ.  

В  основе  планирования  занятий  с  детьми  лежит  комплексно-

тематический  принцип. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется  в  разных  видах  

деятельности.  Выбор  темы  определяется  согласно комплексно - 

тематическому планированию.   

Одно  из  важных  условий  реализации  комплексно-тематического  

принципа  - концентрированное  изучение  темы,  обеспечивающего  

«повторение  без  повторения» образовательной  деятельности  —  

формирование  у  детей  широкого  спектра  первичных представлений и 

приобретение ими соответствующего опыта деятельности.  

Обязательным  условием  развития  дошкольников  является  взаимодействие  

с  другими детьми  в  микрогруппах,  что  формирует  социальные  навыки  

общения  и  взаимодействия. 
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Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности.  

Формы организации детей 

Формы образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Подгрупповые 

Индивидульные 

*Игра дидактическая 

*Игровое упражнение 

*Проблемная ситуация 

*Обсуждение(произведений 

литературных, средств 

выразительности и пр.) 

*Артикуляционные 

упражнения в группе 

*Дежурство перед и после 

занятий 

 

*Занятия 

*Приемы  

самомассажа 

*Приемы  

дыхательной 

гимнастики 

*Артикуляционные 

упражнения 

*Экспериментиро 

вание 

*Рассматривание 

тематических 

презентаций и 

эстетически 

привлекательных 

обьектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

*Игры 

(дидактические, 

развивающие и др.) 

*Заучивание стихов 

*Пальчиковая 

гимнастика 

*Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

*Артикуляционные 

упражнения 

*Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

обьектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

*Физминутки 

*Пальчиковая 

гимнастика 

*Выполнение заданий 

в рабочих тетрадях 

 

*Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

*Просмотр открытых 

занятий и мастер-

классов 

*Выполнение 

домашних заданий 

*Проектная 

деятельность 

*Консультации 

*Просмотр 

тематических 

консультаций 

*Круглые столы 

*Тематические 

диспуты 

Модель интегрированного подхода к организации коррекционно-

педагогического процесса 
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Цель: научно-обоснованная организация коррекционно-педагогического процесса с  

едиными требованиями к ребѐнку логопедического, медицинского, педагогического,  

психологического характера с целью своевременной коррекции речевых, сенсорных,  

моторных нарушений; профилактики школьной дезадаптации; социальной  

дезадаптации с условиях МБДОУ  

Всякое нарушение приводит к отклонению в развитии, всякое нарушение рождает  

стимул для компенсации 

Проявления в развитии ребѐнка с особыми образовательными потребностями определяются не 

только основными нарушениями, но и возникающими в результате  

неверного подхода к воспитанию и обучению  

Общность основных законов развития для организма  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ:  

Коррекционно-развивающая программа:  

«Программа воспитания и обучения детей с фонетико - фонематическим недоразвитием речи 

старшего дошкольного возраста»/ Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина.- изд. «Просвещение», 2008. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений  

ребенка, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

• Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

• Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

• Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

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. 

• Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

• Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

• Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
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например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

• Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

• Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

• Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Предметно-развивающая  среда  помещений  и  миницентров в  групповых  

комнатах 

Н
а

п
р

а
в
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ен

и
е 
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а

зв
и

т
и
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Вид  

помещения 

 

 

Основное  предназначение  

 

 

Оснащение  

 Кабинет  

заведующего  

ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

- Библиотека  нормативно –правовой 

документации; 

- Компьютер, принтер 

- Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы,пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр) 

Методический  

кабинет 

- Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

- Организация консультаций, 

- Библиотека  педагогической, 

методической и детской  литературы;  

Библиотека  периодических  изданий;  
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педсоветов, семинаров и других форм 

повышения педагогического 

мастерства; 

- Выставка изделий народного   

декоративно-прикладного  искусства; 

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

- Опыт  работы  педагогов. 

- Документация по содержанию 

работы  в ДОУ (годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых  

материалов, работа по аттестации, 

результаты  диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы). 

- игрушки, муляжи.  Изделия 

народных промыслов: гжель, 

хохлома, матрешки 

Музыкальный 

и 

физкультурный 

зал 

- Музыкальные  и  физкультурные  

занятия 

- Утренняя  гимнастика; 

- Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

- Театральные представления, 

праздники; 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

- Музыкальный центр, пианино 

- Театр  перчаток,  ширма 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 

Коридоры ДОУ 

 

- Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

- Стенды для  родителей 

- Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участка 

 

- Прогулки, наблюдения; 

- Игровая  деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

- Физкультурное занятие на улице. 

- Трудовая  деятельность на огороде. 

- Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

- Игровое, функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное  

оборудование. 

- Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

- Клумбы  с  цветами.  

 Групповые  

комнаты 

 

- Проведение  режимных  моментов 

- Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

- Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

- Детская  мебель для практической 

деятельности; 

- Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

- Уголок  природы,  

экспериментирования. 

- Книжный, театрализованный, 

изоуголок;  Физкультурный  уголок 

- Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

- Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

- Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 

- Дневной  сон;  Гимнастика  после  

сна 

- Спальная  мебель 

 

Приемная  

комната  

- Информационно-просветительская  

работа  с  родителями. 

- Информационные  стенды  для  

родителей. 
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(раздевалка) - Выставки детского творчества. 
Ф
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Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

- Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

- Медицинский  кабинет 

Микроцентр 

«Физкультурн

ый  уголок» 

- Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

- Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный) 

- Для прыжков (Скакалка  короткая) 

- Для катания, бросания, ловли (обруч  

большой, мяч для мини-баскетбола, 

Мешочек  с грузом  большой, малый, 

кегли, кольцеброс) 

- Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

П
о
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Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

- Расширение познавательного  

опыта, его использование в трудовой 

деятельности 

 

- Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

- Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

- Литература   природоведческого  

содержания. 

- Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные 

- Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

- Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Уголок разви-

вающих  игр» 

- Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

- Дидактические  игры 

- Настольно-печатные  игры 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

- Напольный  строительный  

материал; 

- конструктор  «Лего»  

- пластмассовые  кубики; 

- транспортные  игрушки  

- схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

- Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

- куклы 

- постельные  принадлежности; 

- посуда: столовая, чайная кухонная; 

- сумочки; 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

- Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

-Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

- Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  дорожного  

движения 
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е Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

- Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

- Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

- Детская   художественная  

литература в соответствии с 
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возрастом детей 

Микроцентр 

«Театрализован

ный  уголок» 

- Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

- Ширма, ряжение 

- Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и др.) 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

- Цветные  карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, гуашь, 

кисти для  рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

- Развитие   творческих  способностей  

в  самостоятельно-ритмической  

деятельности  

- Музыкальные   инструменты  

- Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты»  

- Музыкально-дидактические  игры 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Важным условием реализации освоения  Программы  является кадровое 

обеспечение педагогического процесса.   

Педагогический состав сотрудников МБДОУ №1 «Колосок»: 

Воспитатели – 8 человек 

Старший воспитатель – 1 человек 

Музыкальный руководитель –1человек 

Учитель-логопед– 1 человек 

Из педагогов, принимающих непосредственное участие в реализации 

основной общеобразовательной программы:  

С высшим образованием                                  – 5 человек -  50% 

Со средним специальным                                – 5 человек   - 50% 

С высшей квалификационной  категорией    – 6 человека – 50% 

С первой квалификационной категорией       – 4 человека   -  30% 

Педагоги систематически повышают свою квалификацию на курсах в 

Кузбасском региональном институте повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, проходят аттестацию на первую и 

высшую квалификационную  категорию, 5 педагогов получают высшее 

образование в КемГУ. 
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3.4.  Материально-техническое обеспечение программы 

В  МБДОУ  создана  необходимая  среда  для  осуществления  

образовательного  и оздоровительного процесса.  

Имеются следующие помещения и территории:  

• Кабинет заведующего  

• Методический кабинет  

• Логопедический кабинет  

• Кабинет музыкального руководителя  

• Медицинский блок  

• Групповые комнаты  

• Спальня  

• Пищеблок  

• Туалетные комнаты  

• Прогулочные участки  

• Физкультурная площадка  

В  учреждении  есть  методический  кабинет,  в  котором  собраны  

дидактические  игры  и пособия, материалы для консультаций, библиотека с  

учебно-методической и периодической литературой.  

Имеется  компьютерное  оборудование,  выход  в  интернет,  имеется  

принтер,  ксерокс, магнитофоны, музыкальные центры, аудио и видеотека, 2 

телевизора.  

В  каждой  возрастной  группе  созданы  условия  для  самостоятельного  

активного  и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

• условия  для  развития  игровой  деятельности  (игровые  уголки  в  

соответствии  с возрастом);  

• условия для реализации двигательной активности (физкультурные уголки);  

• условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельность детей);  

• условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования);  
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• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы).  

Характер  размещения  игрового,  спортивного  и  другого  оборудования  в  

основном обеспечивает  свободный  доступ  к  играм  и  игрушкам,  материалам  

и  оборудованию.  

Расположение  мебели,  игрушек  и  другого  оборудования  отвечает  

требованиям  техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.  

Педагогический  коллектив  заботится  о  сохранении  и  развитии  

материально-технической базы и создании благоприятных медико-социальных 

условий пребывания детей в МБДОУ.  

Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

№ 

п/п 

Вид помещения Основные 

предназначения 

Оснащение 

1 2 3 4 

1 Кабинет 

заведующего 

МБДОУ   

Индивидуальные 

консультации, беседы с  

педагогическим, 

медицинским,  

обслуживающим 

персоналом и родителями  

 

Компьютер, МФУ, телефон  

Стол, стул, шкаф-2, сейф, тумба  

Документация по содержанию работы в 

ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями,  

личные дела сотрудников и пр)  

Библиотека нормативно–правовой 

документации  

2 Методический 

кабинет   

Осуществление 

методической помощи  

педагогам, организация 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения  

пед.мастерства, 

концентрация  

дидактических и 

методических материалов 

для работы с детьми по 

различным направлениям  

 

педагогическая, методическая  

литература; периодические издания;  

материал из опыта работы педагогов; 

документация по содержанию работы в 

МБДОУ;  

Документация по содержанию работы в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, работа по аттестации, 

результаты диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы)  

Шкаф, стол, тумба, стул.  

3 Кабинет учителя-

логопеда   

Коррекционная работа с 

детьми  

Занятия по коррекции речи  

Индивидуальные 

консультации с  

родителями  

Речевая диагностика  

Шкафы для методической литературы, 

пособий  

Развивающие игры, игровой материал  

Настенное зеркало  

Доска меловая  

Детская мебель  

Стол, стулья  

Материал для обследования детей  

4 Групповые комнаты   Совместная и 

самостоятельная  

деятельность   

Книжный, театрализованный, изо уголки 

Уголок ряжения  

Физкультурный уголок  
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НОД в соответствии с 

образовательной  

программой  

Проведение режимных 

моментов  

 

Напольные игровые модули  

Конструкторы (напольный, ЛЕГО).  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Квартира»,«Гараж»,«Парикмахерская»,  

«Больница», «Магазин» и т.п.  

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей  

Детская мебель для практической 

деятельности  

Дидактические, настольно-печатные игры  

Картотека пальчиковых игр 

Картотека подвижных и малоподвижных 

игр 

5 Приемная комната  

(раздевалка) 

Прием детей  

Информационно-

просветительская  

работа с родителями  

Шкафы для одежды  

Информационные стенды для родителей  

Выставки детского творчества 

6 Спальное помещение   Дневной сон;  

Гимнастика после сна  

 

Стол воспитателя,   

Спальная мебель, постельные 

принадлежности  

Оборудование для закаливания 

7 Медицинский 

кабинет  

Изолятор  

Медицинский 

кабинет   

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ  

Ростомер, медицинские весы, 

медицинский инструментарий,  детская 

кушетка, шкаф для хранения 

медикаментов, стеклянный стол , стол 

письменный , шкаф, кровать детская (1), 

мойка (1),  бактерицидная лампа  

Картотека, медицинская документация  

8 Складское 

помещение   

Хранение пищевых 

продуктов   

Склад: стеллажи для продуктов, 

холодильник, весы  

Стол-тумба, шкаф для хранения 

продуктов  

9 Пищеблок   Приготовление и раздача 

пищи для  

воспитанников  

 

Склад: стеллажи, весы 

Цех для обработки яиц: стол, моечная 

ванна  

Холодный цех: электрический привод, 

холодильное оборудование, раковина, 

стол разделочный, стеллаж, кухонный 

робот  

Горячий цех: плита электрическая, 

жарочный шкаф, стол – 4, холодильник 

для суточных проб, стеллаж для кухонной 

утвари, моечные ванны.  

10 Коридоры ДОУ   Информационно-

просветительская  

работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями 

Стенды для родителей, визитка ДОУ  

Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность, антитеррористическая 

безопасность).  

11 Прачечная   Чистка, стирка, глажение, 

ремонт мягкого инвентаря, 

постельных  

принадлежностей, 

спец.одежды 

Шкаф для спецодежды, стеллаж для 

салфеток, стол, стул - 2  

Стиральные машина,  ванна  

Электроутюг, стол для глажения  

 

12 Музыкольно- Расширение  Оборудование  для ходьбы, бега, 
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спортивный зал индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

равновесия (Коврик массажный) 

Для прыжков (Скакалка  короткая) 

Для катания, бросания, ловли (обручи  

большие и средние, мячи,  

Мешочки  с грузом  большой, малый, 

кегли, кольцеброс) 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

Ребристая доска для ходьбы 

Наклонная доска ля ходьбы 

Дуги  

Канат  

Гимнастическая лестница 

Гимнастические палки 

Музыкальные   инструменты (шумелки, 

колокольчики, трещотки, треугольники, 

металлофон,барабан )  

Музыкальная копилка произведений 

композиторов. 

Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты», «Народные костюмы» 

Музыкально-дидактические  игры 

Пианино 

Картотека композиторов,  

Музыкальный центр 

Атрибуты для танца: платочки, ленты 

 

Обеспечение безопасности 

В МБДОУ установлена «Тревожная копка». Детский сад оборудован 

современной пожарной сигнализацией, системой мониторинга и оснащен 

огнетушителями.  

В МБДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, охраны труда, проводятся учебные тренировки.  

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ.  

С  детьми  регулярно  проводятся  занятия,  беседы  по  правилам  дорожного  

движения  и  безопасного  поведения  детей  на  улицах  города, организуются 

экскурсии, игры.  

 3.5. Финансовые условия обеспечение Программы 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации ООП ДО Финансовое обеспечение реализации ООП ДО 

определяется в соответствии с потребностями Организации на осуществление 

всех необходимых расходов при реализации ООП ДО. При определении 
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потребностей в финансовом обеспечении реализации ООП ДО учитываются в 

том, числе следующие условия:  

• направленность группы (в том числе для групп коррекционной, 

комбинированной и оздоровительной направленностей);  

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки);  

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

• прочие особенности реализации ООП ДО.  

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 («О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»). Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО должен быть 

достаточным для осуществления Организацией:  

• расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО 

(педагогический персонал, в том числе воспитатели, прочие педагогические 

работники, обеспечивающие реализацию ООП ДО по направлениям развития 

детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий 

финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья детей и пр.);  

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов 

(в том числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио и видеоматериалов); средств обучения (в том числе 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов)); приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том 

числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 
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сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет);  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 • расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;  

• прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в государственных и 

муниципальных образовательных организациях осуществляется с учетом 

полного покрытия расходов образовательной организации, обусловливаемых 

необходимостью выполнения требований ФГОС ДО.  

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО, в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учетом распределения 

полномочий между региональными и местными уровнями власти. Финансовое 

обеспечение реализации ООП ДО в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации ООП ДО в соответствии с нормативными 

затратами, определяемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем 

направлениям образовательных программ в соответствии с ведомственным 

перечнем услуг. При реализации ООП ДО в образовательной организации, 

являющейся малокомплектной и/или расположенной в сельской местности, 

нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации ООП ДО должны учитывать расходы, не зависящие от количества 

обучающихся в образовательной организации.  

В случае реализации ООП ДО в казенном образовательном учреждении 

учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе 
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распределения бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов доходов от 

приносящей доход деятельности.  

При определении нормативных затрат на оказание услуги по реализации 

ООП ДО, должны учитываться нормативы финансового обеспечения, 

определяемые органами государственной власти субъектов РФ, в соответствии с 

которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях.  

Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в 

частных образовательных организациях, организациях, осуществляющих 

обучение и у индивидуальных предпринимателей, осуществляется за счет 

средств родителей (законных представителей) либо посредством предоставления 

этим учреждениям субсидий на возмещение затрат за счет средств субъекта РФ. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО, в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на 

приобретение коммунальных услуг, и содержание зданий осуществляется за счет 

средств учредителей соответствующих образовательных организаций.  

При реализации ООП ДО, для, детей с ОВЗ (адаптированной), в том числе 

детей-инвалидов, финансовое обеспечение реализации ООП ДО должно также 

покрывать сопровождение указанных детей необходимым персоналом.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, при расчете нормативных затрат 

должны учитываться потребности в рабочем времени педагогических 

работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации 

Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-

пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 

обучения. При реализации ООП ДО примерные нормативные  затраты 

определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных 

пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется ООП ДО.  
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 3.6. Планирование образовательной     деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно разделен на: 

• совместную деятельность с детьми (образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОО 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

- Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

- Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

- Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

- Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

- Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

-Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

-Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

 

Младший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших детей 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

-Беседы 

-Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Познавательно-

речевое развитие 

- Игры- занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Ситуации общения 

- Игры 

- Чтение 

- Беседы 

- Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на участке) 

- Музыкально-художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

- Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- НОД по физкультуре 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Хореография 

- Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы  

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в игровой 

форме 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- НОД по познавательному 

развитию 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Познавательно-

речевое развитие 

- НОД по развитию речи 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Посещение музеев 

- Музыкально-художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

- Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Хореография 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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- Физкультминутки  

- НОД по физическому развитию 

- Прогулка в двигательной 

активности 

 

В основе планирования образовательной деятельности  лежит комплексно-

тематическое планирование. 

Построение  воспитательно–образовательного процесса, направленно  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают 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 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
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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. 

Тематические недели для первой и  второй младших групп 

Месяц

цц 

Неделя Тема занятия Дата проведения 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 1  Огород. Овощи. 4.09-8.09 

2 Сад. Фрукты. 11.09-15.09 

3 Грибы. Ягоды. 18.09-22.09 

4 Игрушки. Игры. 25.09-29.09 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Домашние животные и их детёныши. 2.10-6.10 

2 Деревья, кустарники. Лес. 9.10-13.10 

3 Дикие животные и их детёныши. 16.10-20.10 

4 Осень. 23.10-27.10 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Моя Родина – Россия.  30.10-3.11 

2 Дом и его части. 7.11-10.11 

3 Человек. Части тела и лица. 13.11-17.11 

4 Одежда. Обувь. 20.11-24.11 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 Одежда. Обувь. Головные уборы. 27.11-1.12 

2 Зима. 4.12-8.12 

3 Зима. Зимние забавы. 11.12-15.12 

4 Новый год. Ёлка. 18.12-22.12 

я
н

в
а

р
ь

 

1 Новогодние каникулы. 

2 Квартира.  Мебель. 9.01-12.01 

3 Мебель. 15.01-19.01 

4 Семья. 22.01-26.01 

ф
ев

р
а
л

ь
 1 Инструменты. 29.01-2.02 

2 Профессии. 5.02-9.02 

 
3 День защитника Отечества 12.02-16.02 
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Тематические недели для средней, старшей и подготовительной групп 

   Средняя гр. Старшая, подготовительная гр. 

Тема  Месяц  Неделя   Подтема Подтема 

Осень Сентябрь 1  Вот и лето прошло День знаний. Школа. Детский сад. 

2  Овощи  Овощи и фрукты 

3 Фрукты, ягоды. Кладовая природы (грибы, ягоды) 

4 Деревья Царство деревьев, кустарники. 

Животный 

мир 

Октябрь  1 Домашние животные. 

 Деревенский двор 

Домашние животные. 

Деревенский двор. 

2 Птицы Птицы  (домашние и дикие). 

3 Дикие животные Дикие животные. Подготовка  

животных к зиме. 

4   Подготовка  животных к зиме Осень (люди, животные, птицы). 

Это наша 

Родина  

Ноябрь 1 Транспорт Транспорт 

2 Дом, семья Семья 

3 Моя родина Россия Моя родина Россия 

4 Труд людей. Профессии. Труд людей. Профессии. 

Зима Декабрь 1 Одежда и обувь Одежда, обувь, головные уборы. 

2 Цвет. Форма. Величина.   Цвет. Форма. Величина.  Бытовая 

техника. 

3 Дикие животные и птицы  зимой  Дикие животные и птицы  зимой. 

4 Новый год Новый год Человек.  

4 Транспорт. 19.02-22.02 
м

а
р

т
 

1 Весна. 26.02-2.03 

2 Мамин праздник. 5.03-9.03 

3 Кухня. Посуда. 12.03-16.03 

4 Бытовые приборы. 19.03-23.03 

а
п

р
ел

ь
 

1 Продукты питания. 26.03-30.03 

2 Космос. 2.04-6.04 

3 Домашние птицы и их детёныши. 9.04-13.04 

4 Птицы и их детёныши. 16.04-20.04 

м
а

й
 

1 Вода. Обитатели воды. 23.04-27.04 

2 Насекомые 30.04-4.05 

3 Цветы 7.05-11.05 

4 Лето 14.05-18.05 
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Январь 1  Зимние забавы Человек. Части тела. Здоровье. 

2 Зимние виды спорта Зима (зимние забавы, животные, 

птицы). Зимние виды спорта. 

День 

защитника 

Отечества 

1 – 23 

февраля 

1 Профессии пап, инструменты, 

бытовая техника 

Профессии пап.  Инструменты. 

2 Военная техника Военная техника 

3  Наша Армия Наша Армия. День защитника 

Отечества. 

Международн

ый женский 

день 

24 февраля 

– 8 марта 

4  Мамы всякие нужны, мамы 

всякие  важны 

Дом (его части). 

1 Мамочка любимая. Добрые 

дела. 

Мамочка любимая. Добрые дела. 

Мамин праздник. 

Народная 

культура, 

традиции 

 Март 2 Игрушка. Народная игрушка. Игрушка. Народная игрушка. 

3 Русский быт. Мебель Русский быт. Мебель 

4 Посуда Посуда 

Весна  Апрель 1 Природа весной. 

Животные весной. 

Весна (природа, животные, птицы, 

люди). 

2 Космос  Космос 

3  Человек. Части тела. Перелетные птицы. 

4 Продукты. Витамины  Продукты. Витамины.  

Скоро лето Май 
1 Лето Насекомые 

2 Насекомые. Рыбы Рыбы 

  

3 Цветы Цветы 

4 День защиты детей Лето (люди, животные, птицы). 

День защиты детей. 
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Учебный план МБДОУ «Детский сад № 1 «Колосок» 

 
* Конструирование планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в процессе игр с настольным и напольным 

строительным материалом, находит отражение в рабочей программе. 

 

 

 

 

 Инвариантная часть  

(обязательная 60%) 

Первая 

младша

я 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подгото

вительн

ая 

группа 
     

1 Образовательная 

область  

Образовательная 

деятельность 

Количество занятий в неделю / в год 

«Познавательное 

развитие» 

 

Социальный мир 1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Природный мир  1 раз в  

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 «Познавательно-

речевое развитие» 

Речевое развитие 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Художественная 

литература 

Ежедневно в свободное время в течение дня в соответствии 

с перечнем произведений, утвержденным ОП 

3 «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Социализация Ежедневно  в режимных моментах, в игровой деятельности,  

в трудовой деятельности 

Труд Ежедневно совместная и самостоятельная деятельность в 

режимных моментах, в игровой деятельности,  в трудовой 

деятельности 

4 «Художественно–

эстетическое 

развитие» 

 Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в  

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в 

 2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

Аппликация  1 раз в 

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

5 «Физическое 

развитие» 

 

Физическая культура 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 Вариативная часть 

(формируемая ДОУ 40%) 

 Нравственно-патриотическое воспитание 

«Мы живем в России» 
  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 Формирование основы безопасности и 

жизнедеятельности дошкольников 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю 

ИТОГО: 

В неделю / год 

 

9/324 

 

10/360 

 

11/396 

 

14/504 

 

15/540 

Длительность занятия 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
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Режим двигательной активности 

Формы работы   Виды занятий   Количество и длительность занятий в зависимости  

от возраста детей  

1,5 – 2,5 

года 

2,5 – 3,5 

года 

3,5 – 4,5 

года 

4,5 – 5,5 

лет 

5,5 – 7 

лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю 

(10 мин) 

3 раза в 

неделю 

(15 мин) 

3 раза в 

неделю 

(20 мин) 

2 раза в 

неделю 

(25 мин) 

2 раза в 

неделю 

(30 мин) 

На улице    1 раз в 

неделю 

(25 мин) 

1 раз в 

неделю 

(30 мин) 

Физкультурно- 

оздоровительная  

работа в  

режимных  

моментах 

Утренняя  

гимнастика  

Ежедневно 

 5 мин 5-6 мин 6 – 8 мин 8 – 10 

мин 

10 -12 

мин 

 Подвижные  и 

спортивные  игры 

на улице 

Ежедневно утром и вечером 

 10-15 

мин 

15-20 

мин 

20-25 

мин 

25-30  

мин 

30-40 

мин 

Физкультминутки   Ежедневно 

Гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

Активный отдых   Физкультурный 

досуг  

2 раза в месяц 

  Физкультурный 

праздник  

2 раза в год 

  День здоровья   1 раз в квартал 

Самостоятельная  

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурно-

спортивного 

оборудования 

Ежедневно 

 

Самостоятельные 

подвижные, 

спортивные игры 

Ежедневно  

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

 1 младшая 

группа 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная группа 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен- ной 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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литературы 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц    1 младшая   2 младшая   Средняя   Старшая Подготовительная  

Сентябрь Развлечение «Давайте 

познакомимся» 

Праздник «1 сентября - День знаний» 

Октябрь   Праздник «Осени» 

Ноябрь   Развлечение 

«Птички 

зимой»  

Спортивный досуг «Быстрее, выше, сильнее» 

Декабрь   Новогодний утренник 

Январь Развлечение «Зимние забавы»   Развлечение «Взятие крепости»  

Февраль Игры-забавы  Развлечение «Масленица» Физкультурный досуг «Наши защитники»  

Март Развлечение 

«Подарки для 

мамы»  

Утренник «Праздник наших мам» 

Апрель Музыкальное развлечение  «В 

гости к солнышку»  

 

Развлечение 

«День птиц»  

 

Физкультурный досуг 

«Космическое путешествие» 

Физкультурный досуг   

«Азбука дорожного движения»  

Май   Развлечение  «Солнышко 

встречаем»  

 

Развлечение 

«Весна и 

музыка»  

 

Праздник-концерт «День Победы»  

  Выпускной бал 

«До свидания 

детский сад»  

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Основа  режима  дня  ДОУ  –  требования  СанПин:  СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации  режима  работы дошкольных образовательных организаций".  

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному  развитию.  Максимальная  продолжительность  

непрерывного  бодрствования детей  3-7  лет  составляет  5,5-6  часов,  до  3  лет  

-  в  соответствии  с  медицинскими рекомендациями.      Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
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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.   

При  организации  режима  пребывания  детей  в  дошкольных  

образовательных организациях  (группах)  более  5  часов  организуется  прием  

пищи  с  интервалом  3-4  часа  и дневной сон.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

часов, из которых  2-2,5  часа  отводится  на  дневной  сон.  Для  детей  от  1,5  до  

3  лет  дневной  сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение  подвижных  эмоциональных  

игр,  закаливающих  процедур.  Во  время  сна детей присутствие воспитателя 

(или его помощника) в спальне обязательно.  

На  самостоятельную  деятельность  детей  3-7 лет  (игры,  подготовка к  

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов.   

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной  деятельности  не  должна  превышать  10  

мин.  Допускается  осуществлять образовательную  деятельность  в  первую  и  

во  вторую  половину  дня  (по  8-10  минут). Допускается  осуществлять  

образовательную  деятельность  на  игровой  площадке  во  время  прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет - не более  25  минут,  а  для  детей  от  6  до  7  лет  -  не  

более  30  минут.  Максимально  допустимый объем  образовательной  нагрузки  

в  первой  половине  дня  в  младшей  и  средней  группах  не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа  

соответственно.    В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  
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образовательную деятельность,  проводят  физкультурные  минутки.  Перерывы  

между  периодами  непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.   

Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять  не  более  25-30  минут  в  день.  В  

середине  непрерывной  образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.   

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня.   

Для  профилактики  утомления  детей  рекомендуется  проводить  

физкультурные, музыкальные занятия.   

Двигательный  режим,  физические  упражнения  и  закаливающие  

мероприятия  следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности:  

утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику. В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 

лет следует предусмотреть  в  организованных  формах  оздоровительно-

воспитательной  деятельности  6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы  

дошкольных  образовательных  организаций.  Для  реализации  двигательной 

деятельности  детей  используются  оборудование  и  инвентарь  физкультурного  

зала  и спортивных  площадок  в  соответствии  с  возрастом  и  ростом  ребенка.  

С  детьми  второго  и третьего года жизни занятия по физическому развитию по 

подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми  второго  года  жизни  занятия  по  

физическому  развитию  проводят  в  групповом помещении, с детьми третьего 

года жизни   в физкультурном зале. Занятия по физическому развитию для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.   
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Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет:  в младших группах 10 и 15 мин.,  в средней группе - 20 мин., в 

старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин.   

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:   

• построения  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  

работы  с детьми:  основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  

и  ведущим  видом деятельности для них является игра;   

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Организация режима дня  

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 

правил:   

• полное  и  своевременное  удовлетворение  всех  органических  

потребностей  детей  (во сне, питании);   

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели;   

• привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  

поощрение самостоятельности и активности;   

• формирование культурно-гигиенических навыков;  

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;   

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  

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

зависят от состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:   
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• режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность;   

• соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня;   

• организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года.  

Режим дня в младших группах холодный период года 

 

Режим дня в младших группах в теплый период года 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.55 – 9.20 

Образовательная деятельность, игры-занятия  9.20 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 

Обед  12.20 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.10 – 15.40 

Полдник  15.40 – 16.00 

Самостоятельная деятельность, игры 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.20 

Самостоятельная деятельность, игры 18.20 – 18.45 

Уход  домой 18.45 – 19.00 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.55 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 – 10.00 

Образовательная деятельность на прогулке 10.00 – 10.15 

Игры, труд, наблюдения 10.15 – 11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50 – 12.10 

Обед  12.10 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.00 

Ужин 18.00 –18.20 

Самостоятельная деятельность, игры 18.20 – 18.45 

Уход  домой 18.45 – 19.00 
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Режим дня в средней группе в холодный период года 

Режим дня в средней группе в теплый период года 
Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры 8.55 – 9.30 

Второй завтрак 9.35 – 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 – 10.00 

Образовательная деятельность на прогулке 10.00 – 10.20 

Игры, труд, наблюдения 10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.20 

Игры 18.20 – 18.45 

Уход домой 18.45 – 19.00 

Режим дня  в старшей группе в холодный период года 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к 

образовательной деятельности, образовательная деятельность 

8.55 – 9.55 

Второй завтрак 9.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.35 – 15.50 

Самостоятельная художественная деятельность, игры 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 17.50 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.20 

Игры 18.20 – 18.45 

Уход домой 18.45 – 19.00 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к 

образовательной деятельности, образовательная деятельность 

8.55 – 10.35 

Второй завтрак  10.35 – 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.05 – 12.25 

Возвращение с прогулки 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.45 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.20 

Игры 18.20 – 18.45 

Уход домой 18.45 – 19.00 
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Режим дня  в старшей группе в теплый период года 

 

Режим дня  в подготовительной группе в холодный период года 

Режим дня  в подготовительной группе в теплый период года 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Игры 8.45 – 9.15 

Второй завтрак  9.15 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 9.45 

Образовательная деятельность на прогулке 9.45 – 10.15 

Игры, труд, наблюдения 10.15 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.20 

Игры 18.20 – 18.45 

Уход домой 18.45 – 19.00 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к 

образовательной деятельности, образовательная деятельность 

8.50– 11.05 

Второй завтрак  11.05 – 11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.20 – 12.35 

Возвращение с прогулки 12.35 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.40– 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.20 

Игры 18.20 – 18.45 

Уход домой 18.45 – 19.00 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Игры 8.45 – 9.15 

Второй завтрак  9.15 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 9.45 

Образовательная деятельность на прогулке 9.45 – 10.15 

Игры, труд, наблюдения 10.15 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 

Игры 18.30 – 18.45 

Уход домой 18.45 – 19.00 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 

В связи с принятием ФГОС ДО в издательстве «МОЗАИКА-СИН-ТЕЗ» при 

участии авторов Программы и разработчиков ФГОС ДО создана  проектно-

исследовательская группа по подготовке полного УМК к программе «От 

рождения до школы» и внедрению ФГОС ДО на ее примере. 

 В задачи проектно-исследовательской группы входит работа по 

методическому, организационному, кадровому и информационному 

обеспечению введения ФГОС ДО на базе программы «От рождения до школы».  

Методическое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО  

1. Информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение 

процесса введения ФГОС ДО на примере программы «От рождения до школы».  

2. Разработка в соответствии с ФГОС ДО полного УМК к примерной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы».  

3. Определение «Пилотных площадок» в субъектах РФ для внедрения ФГОС 

ДО на примере программы «От рождения до школы».  

4. Создание рабочих региональных групп по внедрению ФГОС ДО на 

примере программы «От рождения до школы».  

5. Разработка методических рекомендаций по написанию на основе ФГОС 

ДО Основной общеобразовательной программы дошкольного образования на 

примере программы «От рождения до школы».  

6. Организация мониторинга условий реализации ФГОС ДО на примере 

программы «От рождения до школы».  

7. Организация мониторинга финансового обеспечения реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС ДО на примере программы «От рождения до 

школы».  
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8. Разработка методических рекомендаций для учредителей образовательных 

организаций, реализующих ООП на основе программы «От рождения до 

школы», о перечне необходимого оборудования для организации предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО  

1. Разработка программ повышения квалификации и обеспечение поэтапного 

повышения квалификации для руководящих и педагогических работников 

дошкольных организаций, работающих по программе «От рождения до школы».  

2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации 

педагогических работников дошкольных организаций, работающих по 

программе «От рождения до школы».  

3. Организация работы стажировочных площадок для подготовки тьюторов 

по сопровождению реализации ФГОС ДО на базе примерной программы «От 

рождения до школы».  

4. Методическое обеспечение ресурсных центров и стажировочных 

площадок по внедрению ФГОС ДО на базе программы «От рождения до 

школы». 

 5. Разработка системы мер для обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе: разработка книг 

и пособий для родителей и для организации дошкольного образования в 

домашних условиях; разработка методических рекомендаций педагогическим 

работникам по эффективному взаимодействию с семьями воспитанников; 

организация образовательных курсов и консультаций для родителей.  

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО  

1. Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в 

субъектах Российской Федерации.  

2. Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО.  

3. Организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 

учреждений по апробации ФГОС ДО. 
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3.9. Перечень нормативных  и нормативно-методических документов 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

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

// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

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

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

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

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков.  Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-
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эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября  2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

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

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

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

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

31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

3.10.Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

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

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 

М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

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

образование», 2015. 

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

Просвещение, 2015. 

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

понимании развития человека. – М., Академия, 2011. 

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

3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

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

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

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

Педагогика, 1987. 

9. Запорожец  А.В.  Избранные  психологические  труды:  в  2  т.  – 

М.:Педагогика, 1988. 

10. Инклюзивная   практика   в   дошкольном   образовании:   методич.   пособие   

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
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11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

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

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

Смысл, 2012. 

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

2009. 

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

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

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

саду. – М., 2009. 

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

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

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

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

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

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

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 
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26. Обухова  Л.Ф.  Возрастная  психология:  учеб.  для  вузов:  гриф  МО,  М.: 

Юрайт, 2014. 

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

М.:Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и  дополнительного 

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

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

Издательство «Национальное образование», 2015. 

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

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

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

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

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

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

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

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

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

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

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

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях 

по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

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

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

«Академия», 2007. – 384 с. 

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

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
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38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

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

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. И введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Колосок» 

предназначена для работы с детьми от 1,5 до 7 лет. Программа дошкольного 

учреждения разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ( Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 (Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) 

 Вариативной программы «От рождения до школы» 

 Парциальными программами, реализуемыми учреждением. 

Программа принята педагогическим советом № 1 от 01.09.2017 г., 

утверждена приказом   №     от 01.09.2017 г. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и строится на принципах: 
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• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество  ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Цель программы — Цель: развитие личности ребенка дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

МБДОУ «Детский сад №1 «Колосок» посещают дети с 1,5   до 7 лет. 

Продолжительность пребывания детей – 10,5 часов. Программа реализуется в 

группах, укомплектованных по возрастному принципу: группа раннего возраста, 

группа младшего и среднего возраста,  группа старшего возраста и 

подготовительная к школе группа. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее — образовательные области): 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности: 

 ранний возраст (1,5 — 3 года) — предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

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

сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка); восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; двигательная активность; 

 дошкольный возраст (3 — 8 лет) — 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. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 
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взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. (п. 2.9.)  

Ведется большая работа по коррекции устранения речевого дефекта.Главной  

задачей  коррекционной  работы  является  устранение  речевого  дефекта.  С 

помощью  специальных  логопедических  приемов  осуществляется  постановка  

звуков  и уточняется артикуляция имеющихся звуков.  

Выработка  правильных  артикуляционных  навыков  является  условием,  

обеспечивающим решение поставленных задач.  

Работа  направлена  на  развитие  фонематического  восприятия  и  слуховой  

памяти, артикуляционных  навыков,  фонематического  восприятия  в  сочетании  

с  анализом  звукового состава речи.  

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия  для  детей  с  нарушениями  речевого  развития  в  

соответствии  с  их  возрастными  и индивидуальными  особенностями,  в  

МБДОУ  созданы  и  функционируют  группы комбинированной направленности 

для детей 5-7 лет. Ведущим специалистом, проводящие и координирующим  

коррекционно-развивающую работу является учитель-логопед.  

Комплектование групп происходит по заключению выездной 

Муниципальной ПМПК на основании  приказа  заведующего  МБДОУ  и  по  

согласованию  с  родителями  (законными представителями). Выпуск в течение 

года осуществляется на основании консилиума МБДОУ.  

Цель коррекционной логопедической работы: формирование грамматически 

правильной связной речи у старших дошкольников.  

Задачи:  

• Постановка и автоматизация звуков.  

• Дифференциация звуков.  

• Обогащение словарного запаса.  

• Развитие грамматического строя речи.  

• Развитие связной речи.  
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• Развитие темпо-ритмической стороны речи. • Преодоление нарушений 

слоговой структуры слова.  

• Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза.  

• Развитие слогового анализа и синтеза.  

• Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики.  

• Развитие слуховой и зрительной памяти.  

• Развитие зрительного восприятия.  

• Развитие мышления.  

• Развитие пространственных представлений.  

• Развитие временных представлений.  

• Воспитание духовно-нравственных качеств личности дошкольника.  

• Развитие коммуникативных качеств.  

Принципы коррекции:  

• своевременность коррекции отклонений в развитии;  

• учѐт  общих  закономерностей  развития  детей  дошкольного  возраста  и  

сензитивных периодов в развитии психических процессов;  

• учѐт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей;  

• обеспечение  общего  разностороннего  развития  дошкольников  на  основе  

изучения их возрастных  психофизических  возможностей  и  знаний  

закономерностей  нормального развития ребѐнка;  

• проведение  всех  мероприятий  на  основе  максимально  сохранных  в  своѐм  

развитии анализаторов, функций и систем ребѐнка с коррекцией дефектных;  

• осуществление комплексного подхода к диагностике и коррекционной помощи 

детям;  

• осуществление  индивидуального  подхода  при  выполнении  коррекционной  

работы (учѐт  психофизиологических  особенностей  ребѐнка  при  подборе  

длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий);  

• конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при 

выполнении еѐ  заданий  на  основе  непрерывности  и  преемственности  
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дошкольного  и  школьного материала  при  соблюдении  дидактических  

требований  соответствия  содержания возможностям детей;  

• осуществление  дифференцированного  подхода  к  детям  в  зависимости  от  

их психофизического  состояния и  способов  ориентации  в познании  

окружающего  мира, включая  применение  специальных  форм  и  методов  

работы  с  детьми,  оригинальных наглядных  пособий,  наполняемости  групп  и  

методики  индивидуально-подгруппового обучения;  

• осуществление  деятельностного  подхода  к  коррекции  недостатков  развития  

у  детей (проведение  коррекционных  мероприятий  в  процессе  осуществления  

деятельности детей);  

• обеспечение  системы  работы  по  социально-бытовой  адаптации  и  

самореализации детей.  

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом, который 

проводит изучение ребѐнка  посредством  специальных  методов  обследования;  

изучает  состояние  и  анализирует динамику  нарушений,  структуру  дефекта  

воспитанника;  определяет  состояние  сохранных функций и процессов; 

проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия  

с  детьми;  осуществляет  своевременное  предупреждение  и  преодоление  

трудностей при  освоении  ребѐнком  программного  материала;  оказывает  

консультативную  помощь родителям детей; консультирует специалистов, 

работающих с детьми.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (далее — парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. 
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Парциальные образовательные программы: 

«Формирование  основ  безопасности  у дошкольников» К.Ю. Белая, М.: 

Мозаика-Синтез., 2015г.  

Цель: Основные цели и задачи по формированию у дошкольников основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формированию предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира): 

• формирование у детей представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

«Мы живем в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова, М.: ООО «Скрипторий»., 

2013г. 

Цель: Целью программы является воспитание гуманной, духовно-

нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего 

Отечества. 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями мы 

рассматриваем как социальное партнерство, что позволяет добиваться 

результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе. 

 

 

 

 


