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I. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка.
      

Введение.
     Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №2 «Ягодка» (далее Программа)  разработана в 
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-
13  от 15 мая 2013 г., cанитарно-эпидемиологическими правилами СП.3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические правила к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" (далее ФГОС ДО), Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 
программам дошкольного образования,  Конвенцией о правах ребенка, Уставом МБДОУ 
«Детский сад №2 «Ягодка».
      Программа разработана на основе образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) в 
соответствии с  примерной основной общеобразовательной программой  дошкольного 
образования (далее ПООП ДО), одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования

      Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определены ФГОС ДО, 
Уставом ДОУ, ПООП ДО, реализуемой образовательной программой «От рождения до школы» 
с учетом  приоритетного направления – нравственно-патриотическое  воспитание 
дошкольников с учетом регионального компонента.

Цели Программы:

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.

2. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

3. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования;

Задачи основной части Программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
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2) 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);
3) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования;
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка;
5) 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;
6) 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;
7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

Задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений
1.Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование патриотических качеств у 
детей дошкольного возраста на основе использования регионального компонента  и 
художественно-эстетических средств посредством включения воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Рязанского края, города Скопина.
2.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
традиций, сложившихся в ДОУ
3.Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
4.Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации.

Принципы и подходы к реализации Программы

 Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС и ПООП ДО:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение 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 
есть период подготовки к следующему периоду.

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и 
детей.

3. Позитивная социализация ребенка  и уважение его личности.
4. Развивающее вариативное образование.
5. Индивидуализация дошкольного образования на основе построения индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка.
6. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.



5

7. Сотрудничество ДОУ с семьей и организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей.

8. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
9. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и

достижения целей Программы.
 Принципы, сформулированные программой «От рождения до школы»:
1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики);

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

4. 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;

5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
6. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

7. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 
игра;

8. Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
9. Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой.

Главные приоритеты Программы определены задачами программы «От рождения до 
школы»:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребёнка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса;

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребёнка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;
• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 
обучения.
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обе части взаимодополняют друг друга.

Обязательная часть Программы реализуется на основе образовательной программы  «От 
рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) в 
сочетании с парциальными программами по отдельным образовательным областям и их 
направлениям.

      Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 
направления:
• сохранение здоровья детей и обеспечение их безопасности;
• использование регионального компонента и средств художественно-эстетического 
воспитания в формировании патриотических качеств у детей дошкольного возраста. 
      Эти направления выбраны педагогическим коллективом в качестве приоритетных на основе 
социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников с учетом 
регионального компонента (наличие в г. Скопине гончарного промысла) и имеющегося опыта 
педагогов. Данные направления позволяют углубленно решать задачи образовательных 
областей «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие».  Для их реализации в ДОУ имеются спортивный и музыкальный залы, 
мини-музей скопинской керамики и уголок Боевой славы.
      Объем обязательной части Программы составляет 79% от ее общего объема; части, 
формируемой участниками образовательных отношений - 21%, что соответствует требованиям 
ФГОС ДО.

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста.

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 
родители (законные представители), педагоги.
МБДОУ «Детский сад №2 «Ягодка» – детский сад общеразвивающего вида.
Продолжительность пребывания детей в ДОУ – с 7.00 до 19.00.
Общее количество групп – 8, из них одна группа комбинированной направленности. Все 
группы сформированы на основе возрастного принципа.
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности от 4 мая 2012 года №29-1062. Медицинская деятельность – на 
основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 4 марта 2010 года № ФС -
  62 – 01 – 000410.

Кадровый  потенциал
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 39 человек.  
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 16 педагогов:  имеются  13 штатных 
единиц воспитателей (в том числе старший) и 4 единицы специалистов: учитель-логопед, 
педагог-психолог, музыкальный руководитель и  инструктор по физической культуре.
Характеристика педагогического состава Количество 

человек
высшее педагогическое  образование 8Образование
среднее педагогическое  образование 8

до 5 лет 2
от 5 до 30 лет 6

2. Педагогический 
стаж

свыше 30 лет 8
высшая квалификационная категория 83.Квалификационные 

категории первая квалификационная категория 8
4.Награды нагрудный значок «Почетный работник общего 1



7

образования РФ»
Почетная грамота  Министерства образования РФ 2
Почетная грамота  Министерства образования 
Рязанской области

3

Социальный  статус родителей
Детский сад посещают 169  воспитанников из 138 семей. Всего родителей – 259 человек. 

Среди них преобладают родители со средне-специальным образованием (46%), с высшим 
образованием – 28%. Характеристика семей по составу:
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников

Полная 121 88%
Неполная с матерью 17 12%
Неполная с отцом - -
Оформлено опекунство - -
Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников

Один ребенок 43 30%
Два ребенка 71 48%
Три ребенка и более 29 22%

Социальный статус родителей:  

 Рабочие – 85 (32%)
 Служащие- 121 (46%) 
 Безработные – 17 (6%) 
 Предприниматели - 11 (4%)
 Домохозяйки - 25(8%)

     Для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, 
достаточно высокие требования к образованию. 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в образовательной 
программе «От рождения до школы»

Характеристика особенностей детей раннего возраста (2-3 года)
На третьем году жизни ребёнок становится самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление.
Развитие предметной деятельности связанно с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.
Речь. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
совместные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 
обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 
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рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 
в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребёнка 
со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование.
Игра. Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Они совершаются с 
игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 3-го года жизни появляются 
действия с предметами-заместителями.
Изобразительная деятельность. Появление собственно изобразительной деятельности 
обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить как-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» – окружности 
и отходящих от неё линий.
Зрительное и слуховое ориентирование. К 3-му году жизни совершенствуются зрительные и 
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 
петь.
Слуховое восприятие. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К 3-м годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. Мышление. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 
решаются путем реального действия 
с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 
план действия и т.п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 
появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом трёх лет, ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого, у него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, нарушением общения со взрослым, упрямством и 
др. кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Характеристика особенностей детей дошкольного возраста (от 3 лет до школы)
3-4 года
Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 
происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным 
миром.
Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно 
такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять 
на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует 
о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 
направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 
деятельности новым содержанием.
Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я – сам» прежде 
всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 
фактический уровень его возможностей. К концу младшего дошкольного возраста начинает 
активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 
свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.
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Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 
узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно 
связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что 
запомнилось, сохраняется надолго.
Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, 
он быстро переключается с одной деятельности на другую.
В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 
косвенно контролироваться взрослыми.
К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя 
и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг).
Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 
различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку 
формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 
самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. 
С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.
В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-
заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и 
игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки 
из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.
Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает 
наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо 
интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. 
Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших 
и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 
воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его 
глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых 
дел и поступков.

4-5 лет
На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. Если 
ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то средний дошкольник нуждается 
в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных 
игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более длительными и активными.
Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. В средней группе, как и в 
младшей, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей.
Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 
непосредственно выражают свои чувства.
Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозора 
ребенка, открытию им новых граней окружающего мира. Теперь ребенка начинает 
интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его 
возникновения. Поэтому главным вопросом для ребенка 4-х лет становится вопрос «почему?».
Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует развитие 
выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 
становится 
более стабильным, менее подверженным перепадам.
В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок стремится к 
партнерству в играх, ему уже неинтересно играть «рядом». Начинают складываться 
предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее 
устойчивыми.
Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 
проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за 
пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребенок с помощью словесного 
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описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперед является 
развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 
мышления от непосредственной ситуации.
Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которых ребенок включает себя и 
своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное использование взрослыми этих 
возможностей ребенка будет способствовать его нравственному и познавательному развитию. 
Необходимо обсуждать с ребенком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты 
сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев.
Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки воспитания ребенка 
начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты характера.

5-6 лет
Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 
выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Старшие дошкольники начинают 
проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения 
создает особый настрой в гpyппах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается 
естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 
школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – связать 
развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с 
ощущением роста их достижений, с потребностью познания и освоения нового.
К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж знаний, который 
продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться своими знаниями и 
впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в 
общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка может являться фактором, позитивно 
влияющим на его успешность среди сверстников.
Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении представлять что-либо, 
ребенок может решать простые геометрические задачи. Ребенок уже может запомнить что-либо 
целенаправленно.
Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него появляются 
устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные, 
моральные, эстетические.
Ha фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается притязание на 
признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою 
значимость.
Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т. е. 
целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско-
родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным 
отношением блокирует развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в своих 
силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребенок 
начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других.
Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нем 
взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, осмысливает и 
интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо формировать привычку 
нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в 
них детей в процессе повседневной жизни.

6-7 лет
На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и точными. В 
коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля, 
увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. Ребенок выполняет их 
уже целенаправленно, и для него важен результат.
Игровые действия становятся более сложными, игровое пространство также усложняется.
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Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
В конструировании свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
построек, не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 
но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными телами. Уже могут 
освоить весьма сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные.
Восприятие продолжает развиваться. Однако могут встречаться ошибки, когда нужно 
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Внимание становится произвольным. Время произвольного сосредоточения достигает в 
некоторых видах деятельности 30 минут.
Речь достигает высокого уровня развития. Ребенок не только безошибочно поизносит звуки, но 
и верно выделяет ударные слоги, изменяет слова по падежам, правильно образует сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных и глаголов, согласует слова 
в предложении. Может объяснить значение сложных многозначных слов, 
а также точно выражать свое эмоциональное состояние.
Продолжается личностное развитие. Происходит развитие самосознания ребенка, что позволяет 
ему более точно и адекватно рассчитывать свои возможности. Он правильно воспринимает 
отношение к нему других людей (н-р, как его оценивают родители в той или иной ситуации).
К концу дошкольного возраста достижения ребенка связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми, 
развивается половая идентификация, формируется позиция школьника [14;15].

Содержание  Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 
воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении:

 особенности развития детей раннего и дошкольного возраста;
 особенности воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
 особенности воспитания детей, для которых русский язык не является родным.

1.2.  Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 
образовательной программы дошкольного образования

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представлены  основными характеристиками 
развития ребенка в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.

Настоящие требования являются ориентирами для:
а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5  до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров, оценку качества 
образования, оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей), оценку 
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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.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства;

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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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 движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
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. 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.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности

Целевые ориентиры при реализации части программы, формируемой участниками 
образовательных отношений:

 ребенок обладает установкой положительного отношения к родному краю, городу,  
проявляет интерес к истории и традициям своей малой родины, к землякам;

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения поступкам людей (герои ВОВ, знаменитые люди города), интересным 
событиям;

 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды (далее - 
дети с ограниченными возможностями здоровья) имеет частичное или полное 
восстановление функций организма: общения, контроля своего поведения, мотивации  к 
обучению, способности к самообслуживанию;

 ребенок, для которого русский язык не является родным, владеет определенным 
объемом языкового материала, имеет представление о  культуре страны изучаемого 
языка, проявляет  интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, 
говорящих на другом языке, имеет необходимые  навыки социальной коммуникации.

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.
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 (далее - ОВЗ), 
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 
развития ребенка.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной                                           
деятельности по Программе

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
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 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.

Программой предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации не на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, 
а в  процессе мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения. Данная система включает:

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
 эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
 деятельности;
 карты индивидуального развития для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

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

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);

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

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

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

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач:
а) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
б) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
     В процессе педагогической диагностики используется структурированный в таблицы 
диагностический материал, разработанный  в соответствии с требованиями ФГОС ДО:

 Н.В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 
образовательной организации» для всех возрастных групп (ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», СПб, 2014г.).

 А. Н. Веракса  «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7 
лет)» 
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       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.

II. Содержательный раздел

2.1. Содержание программы по образовательным областям
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     Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.

Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями                                  
с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий,                         

обеспечивающих реализацию данных программ
     Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией     
общеобразовательной программы  «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) в сочетании с парциальными программами, успешно 
дополняющими содержание комплексной программы.
     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):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

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; 

Содержание, формы и методы реализации поставленных задач 
Содержание см. примерную основную образовательную программу дошкольного образования, 
одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с. 32-33.
 
Примерные формы 

 Занятие 
 Беседа

 Игра (с/ролевая, дидактическая, 
интерактивная, настольно-печатная, 
подвижная и др.)

 Инсценировка, педагогический театр 
 Театрализованная деятельность
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 Просмотр учебных фильмов, 
мультфильмов 

 Проектная деятельность  
 Формы организации детского труда: 

дежурства, поручения, общий 
(коллективный) труд

 Экскурсии, прогулки (по детскому 
саду, по родному городу и др.)

 Самостоятельная (совместная со 
взрослым) продуктивная 
деятельность 

Основные методы и приемы
Наглядные

 Наблюдение
 Наглядные пособия
 Картинки
 Книжные иллюстрации
 Фотографии
 Презентации
 Знаки и символы (запрещающие и 

разрешающие)
 Макеты

 Тематические альбомы

Словесные
 Беседа
 Использование педагогических 

ситуаций 
 Мотивация
 Художественное слово 
 Рассказ взрослого
 Рассказы детей 
 Анализ практической ситуации
 Поощрения

Практические
 Совместная (коллективная) 

практическая деятельность детей 
 Положительный пример ребенка, 

личный пример взрослого
 Игровые приемы (дидактические 

игры, упражнения)
 Практическая деятельность ребенка: 

рисование, раскрашивание, 
изготовление фризов, макетов, 
тематических альбомов и др. 

Методическое обеспечение  ОО  «Социально-коммуникативное развитие»
Часть 
програм
мы

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год 
выпуска

Основная Н.Н.Авдеева  О.Л.Князева 
Р.Б.Стеркина

 «Безопасность» Санкт-Петербург, 
"Детство-Пресс, 2010г.

Основная Р.С. Буре Социально-нравственное 
воспитание дошкольников

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.

Основная Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного 
движения.

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.

Основная К.Ю. Белая Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.

Основная Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в 
детском саду

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.

Вариатив
ная

Н.Н.Авдеева  О.Л.Князева 
Р.Б.Стеркина

Безопасность Санкт-Петербург, 
"Детство-Пресс, 2010г.

Вариатив
ная

Т.А. Шорыгина  Беседы об экономике Москва, ТЦ «Сфера», 
2019г.

Основная Абрамова Л.В. Слепцова 
И.Ф.

Социально-
коммуникативное 
развитие дошкольников 

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020г.
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Познавательное развитие предполагает:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

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. 

Содержание, формы и методы реализации поставленных задач 

Содержание см. примерную основную образовательную программу дошкольного 
образования, одобренную решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с. 33-37.

Содержание части, программы, разрабатываемой участниками образовательных 
отношений: см. «Планы работы по развитию умственных и творческих способностей в разных 
возрастных группах» (Авт. Творческая группа МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№143»). 

Примерные формы 

 Занятие
 Игра-занятие
 Игра (дидактическая, сюжетно-

ролевая, строительная) 
 Экспериментирование, поисково-

опытническая деятельность 
 Проектная деятельность
 Экскурсия
 Беседа
 Повседневная бытовая ситуация 

(режимные моменты, дежурство)
 Праздники, развлечения 
Основные методы и приемы
Наглядные.

 Наблюдение 
 Опыт (как наглядная 

демонстрация
 Картины, картинки
 Иллюстрации в книгах

 Карты, глобус
 Интерактивные презентации
 Календари наблюдений
 Коллекции
 Макеты
 Часы
 Учебные познавательные 

фильмы, мультфильмы
 Мини-музей
 Знаки, символы

Словесные
 Мотивация 
 Беседа
 Вопросы (проблемные, 

репродуктивные, уточняющие и 
др.) 

 Проблемные ситуации
 Гипотеза (предположение)
 Анализ
 Обсуждение 

(для всех возрастов) 
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 Рассказ воспитателя
 «Встречи с интересными 

людьми» (рассказ взрослых о 
своей деятельности)

 Художественное слово
 Поощрение, указание, 

напоминание и др.

Практические
 Обследование предметов, 

персептивные действия с 
предметами и материалами

 Дидактические игры
 Практическая деятельность по 

ходу эксперимента: ведение 
дневника наблюдений, зарисовка 
и др. 

 Игровые приемы (дидактические 
игры и упражнения, 
компьютерные игры и др.)

 Выполнение заданий в тетрадях 
на печатной основе

 Продуктивная деятельность 
детей: создание альбомов, 
фризов, макетов 

 Драматизация, инсценировки, 
мини-спектакли

 Решение арифметических задач
 Задачи-шутки, головоломки, 

задания на сообразительность, 
загадки, считалки.

 Нахождение нужной информации 
в энциклопедиях, познавательных 
книгах (совместно со взрослым)

 Нахождение информации в сети 
Интернет (совместно со 
взрослым).

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие»

Часть 
программ
ы

Автор-составитель Наименование издания Издательство

Основная Е.Е.Крашенинников, 
О.Л.Холодова

Развитие познавательных 
способностей

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012г.

Основная Е.В. Колесникова Математические ступеньки Москва, ТЦ Сфера, 
2014г.

Основная Н.Е. Веракса Познавательно-
исследовательская 
деятельность дошкольников

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2013г.

Основная О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.

Основная О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 
детском саду

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.

Вариативн
ая

Г.П. Тугушева, А.Е. 
Чистякова

Развитие познавательной 
активности детей 
дошкольного возраста в 
экспериментальной 
деятельности.

Санкт-Петербург, 
"Детство-Пресс», 
2017г.

Вариативн
ая

Н.Г. Зеленова                              
Л.Е. Осипова 

Мы живем в России Москва, «Скрипторий 
2003, 2007г.

Речевое развитие  включает
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
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 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

Содержание, формы и методы реализации поставленных задач 

Содержание. См. примерную основную образовательную программу дошкольного 
образования, одобренную решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с.37-38.

Примерные формы 
 Занятие
 Игра-занятие
 Игра (дидактическая, сюжетно-

ролевая)
 Экскурсия, целевая прогулка
 Беседа
 Проектная деятельность 

(презентация проекта)
 Общение со сверстниками

Основные методы и приемы. 
Словесные.
Наглядные

 Наблюдения
 Сюжетные картины, серии сюжетных 

картинок
 Предметные картинки
 Игрушки, предметы
 Знаки, символы, мнемотехника
 Кроссворды, ребусы

 Рассказ воспитателя
 Рассказ ребенка (детей)
 Беседа, активизирующее общение 

педагога с детьми
 Речевые дидактические игры и 

упражнения
 Вопросы репродуктивного и 

проблемного характера
 Составление рассказов 
 Пересказ

Практические
  Составление писем
 Использование приемов ТРИЗ 

технологии: «Бином фантазии», 
«Комбинирование», «Расскажи 
сказку наоборот» и др. 

 Контроль речи детей
 Упражнения из занимательной 

грамматики

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Часть 
программы

Автор-
составитель

Наименование издания Издательство

Основная В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.

Основная В.В. Гербова. Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома"

М. Просвещение, 2010

Основная В.В. Гербова. Хрестоматия для чтения детям Москва, МОЗАИКА-
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Художественно-эстетическое развитие  предполагает
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.

Содержание, формы и методы реализации поставленных задач 

Содержание 
См. примерную основную образовательную программу дошкольного образования, одобренную 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с.37-38.

Примерные формы 
 Занятие
 Беседа
 Игра
 Экскурсия, целевая прогулка
 Посещение музеев, театров, выставок 

 Просмотр учебных фильмов
 Праздники, развлечения 
 Литературные викторины, гостиные, 

вечера
 Самостоятельная продуктивная 

деятельность

СИНТЕЗ, 2014г.
Основная В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Наглядно-дидактическое пособие
Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010г

Основная В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 
Раздаточный материал.

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г

Основная В.В. Гербова. Правильно или неправильно. 
Наглядно-дидактическое пособие

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010г

Основная О.С. Ушакова  Беседы по картинкам "Посмотри и 
расскажи"  "Пчелы" и "День 
рождения"

Москва, ТЦ «Сфера», 
2019г.

Основная О.С. Ушакова  Ознакомление дошкольников с 
литературой и развитие речи (для 
всех возрастов)

Москва, ТЦ «Сфера», 
2019г.

Основная О.С. Ушакова  Программа развития речи 
дошкольников.

Москва, ТЦ «Сфера», 
2019г.

Основная О.С. Ушакова  Развитие речи детей (для всех 
возрастов)

Москва, ТЦ «Сфера», 
2019г.
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 Самостоятельная художественная 
деятельность

Основные методы и приемы
Наглядные 
 Наблюдение 
 Репродукции картин, 
 Предметные, сюжетные картинки, 
 Чертежи, схемы изображений 
 Книжные иллюстрации
 Презентации 
 Образец воспитателя
 Изделия народных промыслов, 

декоративно-прикладного искусства
 Мини-музеи

Словесные
 Рассказ воспитателя 
 Чтение стихов, 
 Использование народного 

фольклора: считалок, песенок, 
закличек, загадок и др.

 Чтение художественной литературы, 
беседы по художественным 
произведениям

 Пояснения, указания
 Беседа
 Мотивация

Практические
 Дидактические игры 
 Игры-драматизации, 

театрализованные игры
 Игровые приемы (дидактические, 

подвижные театрализованные игры)
 Викторины, конкурсы
 Рассматривание зданий, сооружений, 

определение архитектурного стиля.

 Просмотр мультфильмов, 
художественных фильмов по 
литературным произведениям

 Участие детей в оформлении группы 
к праздникам, оформлении 
результатов проектной деятельности

  Изготовление пособий для игр, 
занятий

  Изготовление подарков к 
праздникам

 Раскрашивание картинок в альбомах 
для раскрашивания

 Организация тематических выставок, 
вернисажей

 Театрализованная деятельность
 Слушание музыки, пение песен
 Создание самодельных книг
 Организация в группе библиотеки 

книг (сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека)

 Обследование предметов 
 Узнавание на схематических 

изображениях – «развертках» 
отдельных строительных деталей и 
простейших конструкций из 3-4 
фигур; 

 Создание схематических 
изображений предметов с других 
позиций на основе заданной схемы; 
составление трех проекций будущей 
и реальной постройки

 Постройки по образцу, по условию, 
по чертежам

 Продуктивная деятельность детей по 
замыслу 

 Построение композиций по мотивам 
сказки

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»

Часть 
программы

Автор-
составитель

Наименование издания Издательство

Основная Т.С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.

Основная Т.С. Комарова Развитие художественных 
способностей дошкольников

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.

Основная Л.В. Куцакова Конструирование в детском 
саду

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.
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Физическое развитие  включает
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость;

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны),

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

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).

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.

Содержание, формы и методы реализации поставленных задач 

Содержание 
См. примерную основную образовательную программу дошкольного образования, одобренную 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с.37-38.

Примерные формы 
 Занятие
 Беседа
 Повседневные бытовые ситуации
 Игра 

 Гимнастика (утренняя, гимнастика 
бодрости, ритмическая)

 Поход, пешая прогулка
 Проектная деятельность
 Педагогический театр
 Просмотр учебных фильмов

Вариативн
ая

А.И. Буренина Развитие музыкально-
ритмических движений

СПб: ЛОИРО, 2014г.

Вариативн
ая

Н.И. 
Ганошенко, 
С.Ю. 
Мещерякова

Приобщение детей к 
художественно-эстетической 
деятельности (программа 
«Первые шаги»)

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2007г.

Основная И.А. Лыкова Программа художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 
"Цветные ладошки"

Москва, ИД "Цветной 
мир», 2017г.

Основная И.А. Лыкова ИЗО. Цветные ладошки (для 
всех возрастов)

Москва, ИД "Цветной 
мир», 2017г.
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 Праздники и развлечения

Основные методы и приемы 
Практические
Наглядные

 Наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры);

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)
 Тактильно-мышечные приемы (непосредственна помощь воспитателя) 
 Рассматривание картинок, иллюстраций, презентаций

Словесные 
 Объяснения, пояснения, указания
 Подача команд, распоряжений, сигналов
 Вопросы к детям
 Образный сюжетный рассказ, беседа 
 Словесная инструкция 
 Мотивация 

 Проблемная ситуация
 Рассказ взрослого Повторение упражнений без изменения и с изменениями
  Проведение упражнений в игровой форме 
 Стап-аэробика 
 Стретчинг
  Оздоровительные комплексы
 Проведение упражнений в соревновательной форме 
 Викторина 
 Динамическая пауза
 Дидактические игры и упражнения
 Рисование, лепка, аппликация 
 Чтение художественной и ознавательной литературы

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие»

Часть 
программы

Автор-
составитель

Наименование издания Издательство

Основная Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском 
саду

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.

Основная М.М. Борисова Малоподвижные игры и 
игровые упражнения.

Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017г.

Основная Э.Я. 
Степаненкова

Сборник подвижных игр. Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017г.

Вариативная Л.Ю. 
Кострыкина, 
О.Г.Рыкова,                  
Т.Г. Корнилова

Малыши, физкульт-привет! Москва : Скрипторий 
2003, 2016г.



2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы.

     Образовательный процесс строится с учетом детских интересов. Образовательная 
траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 
событий. Изучаемые детьми темы (проекты) выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
символами).
      Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 
среду таким образом, чтобы дети могли:

  Учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями;

 Находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
 Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;
 Быть самостоятельным в своих действиях и принятии доступных им решений.

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 
включали импровизации и презентации детских произведений.
       С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 
которых дошкольники учатся:

 При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 Совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);
 Предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 Планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 Оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов
1. При реализации Программы отменяются массовые мероприятия до 31 декабря 2020 года. В этот 

период обеспечивается групповая изоляция с проведением занятий в помещениях групповой 
ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. При использовании 
музыкального и спортивного залов после каждого посещения проводится влажная уборка с 
применением дезинфицирующих средств. Обработка игрушек и игрового и иного 
оборудования проводится с применением дезинфицирующих средств.

2. Реализация Программы осуществляется с применением дистанционных технологий обучения с 
детьми: 

 с ограниченными возможностями здоровья, которые препятствуют возможности 
регулярно посещать детский сад (находящихся в медицинских учреждениях, санатории, 
дома и т. п.);

 временно находящихся на  домашнем режиме после продолжительной болезни или 
хирургического вмешательства.

3. Дистанционные технологии обучения могут быть использованы детским садом, если 
воспитательно-образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления 
деятельности детского сада в связи с введением карантинных мероприятий,  ремонтных работ, 
чрезвычайных и других ситуаций. 

Формы работы по образовательным областям
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Формы работыОбразовател
ьные 
области:

Ранний возраст (1 год - 3 года) Дошкольный возраст (3 года  – 8 лет)

Физическое 
развитие

 Игровая беседа с элементами
движений

 Подвижная игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Ситуативный разговор
 Совместная деятельность 

взрослого и детей
 Игры малой подвижности в 

группе
 Физкультминутки
 Гимнастика после сна
 Пальчиковая гимнастика
 Стопотерапия

 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
 Подвижная игра
 Беседа
 Овладение основными движениями
 Интегративная деятельность
 Контрольно-диагностическая
деятельность
 Спортивные и

физкультурные досуги
 Совместная деятельность
взрослого и детей
 Физкультминутки
 Гимнастика после сна
 Пальчиковая гимнастика
 Стопотерапия
 Соревнования

Социально-
коммуникат
ивное

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем 

игра
 Совместная со сверстниками 

игра (парная, по подгруппам)
 Игры (в том числе сюжетно-

ролевые)
 Игры с сюжетными 

игрушками
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Игры с сюжетными 

игрушками;
 Развлечение
 Поручение

Игры с правилами,

 Индивидуальная игра.
 Совместная с воспитателем игра.
 Совместная со сверстниками игра
 Игры (в том числе сюжетно-ролевые)
 Игры с правилами
 Игровые упражнения
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Педагогическая ситуация.
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора.
 Проектная деятельность
 Интегративная деятельность
 Праздник
 Проектная деятельность
 Просмотр и анализ мультфильмов,
 видеофильмов, телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Проектная деятельность
 Ситуация морального выбора
 Дежурство
 Тематические дни

Речевое 
развитие

 Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая  игра
 Ситуация общения.

 Чтение.
 Беседа
 Рассматривание
 Решение проблемных ситуаций.
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 Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых).

 Интегративная деятельность
 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра
 Составление рассказов по 

образцу

.

 Ситуативный разговор с детьми
 Игра
 Определение места звука в слове
 Проектная деятельность
 Интегративная деятельность
 Обсуждение.
 Рассказ.
 Составление рассказов по образцу и 

творческих рассказов
 Инсценирование литературных 

произведений
 Заучивание пословиц и поговорок, 

стихов
 Составление рассказов
 Викторины, речевые досуги
 Ситуативный разговор с детьми
 Составление и отгадывание загадок
 Проблемная ситуация
 Использование различных видов театра

Познаватель
ное развитие

 Рассматривание
 Наблюдение
 Игра-экспериментирование.
 Исследовательская
 Деятельность
 Дидактические игры с 

предметами
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Интегративная деятельность
 Беседа
 Проблемная ситуация
 Народные и календарные 

праздники

 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Исследовательская деятельность.
 Опытно-экспериментальная 

деятельность
 Конструирование
 Развивающая игра
 Моделирование
 Реализация проектов
 Игры с правилами,  дидактические 

упражнения
 Просмотр презентаций и видео роликов;
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Интегративная  деятельность
 Экскурсии
 Коллекционирование
 Моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами
 Мини-музеи

Художестве
нно –
эстетическое 
развитие

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей
возрасту народной, 
классической, детской музыки

 Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.

 Создание макетов, коллекций и их
оформление
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 Экспериментирование со
звуками
 Музыкально-дидактическая 

игра
 Разучивание музыкальных игр 

и танцев
 Совместное пение
 Слушание
 Хороводные игры

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей

возрасту народной, классической, 
детской музыки

 Музыкально - дидактическая игра
 Слушание, исполнение, импровизация
 Игра на музыкальных инструментах
 Беседа интегративного характера 

элементарного музыковедческого 
содержания

 Выставки детского творчества.
 Танец
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное

музыкальное  исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Двигательный, пластический

танцевальный этюды
 Творческое задание
 Концерт - импровизация
 Музыкальная  сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка)
Ранний возраст
( 1 год -3 года)

для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 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 активность;

 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.
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик

       Программа реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - 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 активность;

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
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), а также 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) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

2.5. Модель индивидуального сопровождения детей – инвалидов

      При наличии в ДОУ детей-инвалидов и детей с ОВЗ разрабатывается программа 
инклюзивного образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения и индивидуальные 
образовательные маршруты на каждого конкретного ребенка, объединяющие усилия 
воспитателей, группы которых посещают данные дети и специалистов, оказывающих 
коррекционное воздействие: логопеда и медицинского персонала.
      Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  в 
общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, 
что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду 
здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 
включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога 
новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 
взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой 
потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 
воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и 
их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их физического и  
психического развития.
      Многие задачи коррекционно-развивающей работы решаются в процессе традиционных 
форм и видов деятельности детей (в основном образовательном процессе) за счет применения 
специальных технологий и упражнений. В то же время в структуре педагогического процесса 
выделяются специальные коррекционно-развивающие занятия (фронтальные, подгрупповые, 
индивидуальные).
       Главным условием развития ребенка с ОВЗ в образовательном процессе дошкольного 
учреждения является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его 
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возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем 
потенциального развития, которого ребенок с ОВЗ способен достигнуть под руководством 
взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном пространстве.
 
Образовательное пространство состоит из следующих компонентов:
- образовательный процесс;
- коррекционно-развивающий процесс;
- предметная - развивающая среда;
- взаимодействие участников педагогического процесса.
Образовательный процесс  включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных особенностей и 
индивидуальных возможностей по основным направлениям - физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, в которых сочетаются 
следующие функции:
- воспитательная - развитие ценностных отношений, развитие основ мировоззрения, 
формирование нравственности;
- образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению знаний, умений и 
навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка с 
ОВЗ, т. е. способствующих развитию его новых качеств;
- развивающая - развитие познавательных и психических процессов и свойств личности;
- коррекционная - организация работы по коррекции имеющихся недостатков физического и 
психического развития у детей с ОВЗ;
- социализирующая - овладение детьми с ОВЗ системой общественных отношений и социально 
приемлемого поведения;
- оздоровительно-профилактическая (валеологическая) - приоритет культуры здоровья в 
соответствии с валеологическими критериями и нормами.
      В основе организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. Образовательный процесс строится на основе 
законодательно-нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, оценки 
психических и физических нарушений, оценки речевых нарушений, системы психолого-
педагогических принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 
Основной формой является игра и специфические виды детской деятельности. 
      Работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ осуществляется в течение дня на основе 
инклюзии, не нарушая общего режима. Обеспечение коррекции нарушений развития детей-
инвалидов, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы осуществляется 
по плану:

№ Содержание Сроки Кто осуществляет
1 Первичная диагностика при 

поступлении в ДОУ.
Сентябрь Логопед, воспитатели, 

медицинский работник
2 Формирование групп по отдельным 

направлениям на основе 
диагностики, заключений врачей.

Октябрь Логопед,  медицинский работник

3 Адаптация к условиям детского 
сада

В зависимости 
от состояния 
ребенка

Воспитатели, логопед

3 Проведение индивидуальных и 
подгрупповых занятий.

в течение года Логопед, воспитатели,  
медицинский работник

4 Повторная диагностика и май Логопед, воспитатели, 
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Квалифицированная коррекция нарушений развития детей осуществляется в ходе проведения 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий на основе  использования специальных 
образовательных программ, методических пособий и дидактических материалов:
Педагог Наличие 

кабинета
Оборудование и 
дидактические 
материалы

Специализированная лит-ра и пособия

Логопед + Мебель для детей и 
педагога, мольберт, 
фланелеграф, 
индивидуальные 
шпатели, зеркала, 
шарики Су-джок, 
пособия для 
дыхательных 
упражнений

1.Нищева Н.В.
Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с 
ОНР-СПб: Детство-Пресс, 2003г.
2.Смирнова Л.И.. Логопедия ,М: ТЦ 
Сфера, 2005г.
3.Нищева Н.В. Развивающие сказки – 
СПБ: Детство, ПРЕСС, 2002

Воспитатели Групповая 
комната

Мебель для детей и 
педагога, мольберт, 
фланелеграф, мягкие 
модули, развивающие 
игры, дидактические 
столы

1.Степаненкова
Физическое воспитание в детском саду 
- М:                              МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2009г.
2.Утробина К.К. Занимательная 
физкультура для дошкольников -  М: 
ТЦ Сфера, 2003г.

Медсестра + Мебель, шкафы и 
холодильник для 
хранения 
медикаментов, 
ростомер, весы.

1.Картушина М.Ю.
Зеленый огонек здоровья. Программа 
оздоровления дошкольников.- М: ТЦ 
Сфера, 2007г.
2.Банникова Л.П.
Программа оздоровления детей в 
дошкольных образовательных 
учреждениях М: ТЦ Сфера, 2008г.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива                                       
с семьями воспитанников

     Сотрудничество детского сада и семьи предполагает, что обе стороны имеют, что сказать 
друг другу относительно конкретного ребенка, тенденций его развития. Отсюда - поворот к 
взаимодействию с каждой семьей, следовательно, предпочтение индивидуальных форм работы 
(индивидуальные беседы, консультации, посещение семьи, присутствие родителей в группе).
     Современное взаимодействие педагогов ДОУ и семьи наиболее успешно при соблюдении 
следующих  педагогических условий:

 формирование у родителей воспитанников установки на сотрудничество через 
знакомство их с потенциалом развития их детей;

 согласование представлений родителей и педагогов о задачах развития, воспитания и 
обучения детей в ДОУ и семье в процессе проведения систематической работы на 
проблемных семинарах;

 постановка специфических проблем педагогического сотрудничества с 
дифференцированными группами родителей и организация индивидуальных и 
подгрупповых консультаций;

мониторинг медицинский работник
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 обучение родителей и воспитателей функциям сотрудничества через использование 
традиционных и нетрадиционных методов общения;

 развитие интеллектуальной и творческой инициативы детей и взрослых в процессе 
организации коллективной деятельности по методу творческих проектов.

Формы работы с родителями
      Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями 
дошкольников, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные формы 
взаимодействия с семьей представлены: коллективными, индивидуальными и наглядно-
информационными. В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у 
родителей, пользуются нетрадиционные формы общения. Они построены по типу 
телевизионных и развлекательных программ, игр и направлены на установление неформальных 
контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. В новых формах 
взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Положительной 
стороной подобных форм является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их 
вынуждают думать, искать собственный выход из сложившейся ситуации.
      Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями отводится 
социологическим опросам, анкетированию, тестированию родителей и педагогов. Основной 
задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются 
сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 
уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье 
к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 
информации. Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 
повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 
грамотного общения с их родителями.
       Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 
родителями и детьми (совместные праздники и досуги). Досуговые формы сотрудничества с 
семьей могут быть эффективными только если воспитатели уделяют достаточное внимание 
педагогическому содержанию мероприятия.
     Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены для 
ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 
практических навыков.
     Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам общения , как 
собрания, групповые консультации и др. Изменились принципы, на основе которых строится 
общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, открытость, 
искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению.
     Познавательные формы организации общения педагогов и родителей призваны выполнять 
доминирующую роль в повышении психолого- педагогической культуры родителей , а значит, 
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 
развивают рефлексию.
      Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают 
задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 
условиях ДОУ, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 
приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. Наглядно-
информационные формы условно разделены на две подгруппы . Ознакомление родителей с 
ДОУ, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и 
преодоление поверхностных мнений о работе ДОУ. Задачами одной из них - информационно-
ознакомительной - является ознакомление родителей с ДОУ, особенностями его 
функционирования, с деятельностью педагогов и т.п. Задачи другой группы - информационно-
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просветительской - близки к задачам познавательных форм и направлены на обогащение 
знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста . Их 
специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, 
а опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., поэтому они были выделены 
нами в самостоятельную подгруппу, а не объединены с познавательными формами.
      Анализ практики работы педагогов и руководителей ДОУ выявил два вида форм 
совместной работы:

 Совместные мероприятия педагогов и родителей:  родительские собрания, 
конференции, консультации, беседы, тематические выставки, диспуты, встречи с 
администрацией, школа для родителей, посещение семей на дому, родительский 
комитет.

 Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей:  дни открытых дверей, 
турниры знатоков, кружки, КВН, викторины, праздники, семейные конкурсы, выпуск 
газеты, концерты, оформление групп, соревнования, благоустройство ДОУ и 
территории.

      Таким образом,  взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ носит ярко 
выраженный специфический характер сотрудничества, так как изменились и содержание, и 
формы взаимоотношений между родителями и работниками ДОУ.
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III. Организационный раздел
3.1.Психолого-педагогические условия,                                                   

обеспечивающие   развитие ребенка

      Реализация программы основывается на соблюдении необходимых психолого-
педагогических условий:

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание 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.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 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.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

В соответствии со Стандартом предметно-развивающая среда должна обеспечивать и 
гарантировать:

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 
Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе;

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
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деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 
выражении своих чувств и мыслей;

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов;

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья. 

Для работы с детьми в ДОУ имеется:
- 8 групповых комнат со спальнями.  
Пространство групповых комнат организовано в соответствии с требованиями  СанПиН 
2.4.1.3049-13. Размещение развивающего оборудования каждой группы организовано по 
принципу «Центров активности», каждый из которых оснащен доступным развивающим 
материалом по разным направлениям деятельности: Центр игры, Центр книги, Центр 
физкультуры и спорта, Познавательный центр, Центр конструирования и творчества Центр 
музыки и театра, «Центр изобразительной деятельности» и др. Предметно-пространственная 
среда групп отвечает следующим принципам: безопасность, эстетическая привлекательность, 
трансформируемость, полифункциональность, комфортность, доступность, безопасность, учет 
гендерной специфики, индивидуальных интересов и потребностей детей.
- Спортивный зал. Предназначен для физкультурных занятий, проведения спортивных 
праздников и развлечений. Организационное оснащение спортивного зала предполагает 
здоровьесбережение, вариативность и трансформируемость. 
 - Музыкальный зал. Предназначен для проведения музыкальных, праздников, развлечений, 
организации культурно-досуговой и театрализованной деятельности. 
- Логопедический кабинет. Предназначен для индивидуальных и подгрупповых 
коррекционно-развивающих занятий с детьми, консультирования родителей и педагогов. В  
кабинете предусмотрены: рабочая зона специалиста, зона совместной речевой деятельности 
учителя-логопеда с детьми, зона для самостоятельной игровой деятельности детей. Ведущие 
принципы организации среды: безопасность, доступность, эмоциональная привлекательность.  
- Медицинский блок. Предназначен для оказания индивидуальной медицинской помощи детям, 
плановых осмотров воспитанников, прививочных мероприятий, изоляции заболевших детей до 
прихода за ними родителей или приезда Скорой помощи. Состоит из трех  помещений: 
прививочная, кабинет осмотра, изолятор. 
- Комната русского быта. Предназначена для ознакомления детей с историей жизни и 
предметами быта русского народа.
- Уголок боевой славы. Предназначен для ознакомления детей с историей страны через события 
Великой Отечественной войны. Предназначена для ознакомления детей с историей и 
достижениями гончарного промысла.
- Галерея Скопинского гончарного промысла. Предназначена для ознакомления детей с 
историей и достижениями гончарного промысла.
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- Прогулочные участки. Предназначены для прогулок детей, организации наблюдений, 
трудовых поручений, игровой деятельности.
  Другие объекты и помещения детского сада. 
-  кабинет заведующей,
-  кабинет делопроизводителя,
-  методический кабинет,
-  пищеблок,

-  кабинет заместителя заведующего по 
АХР,
-  прачечная,
-  кладовые.

Условия для обеспечения:
 -  образовательной деятельности в социально-коммуникативной области, 
 - физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей; 
 - эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников;  
 - для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей; 
 - для художественно-эстетического развития детей; для информатизации 

образовательного процесса:
См. примерную основную образовательную программу дошкольного образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с.52-53.

       Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 
ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 
и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

 реализацию различных образовательных программ;

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 4. 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:

 учет возрастных особенностей детей
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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, 
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.

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Наполненность предметно-развивающей среды различных помещений ДОУ
Вид помещения 
функциональное 
использование

оснащение
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Групповая комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с 

окружающим миром
 Ознакомление с 

художественной 
литературой и 
художественно – 
прикладным творчеством

 Развитие элементарных 
математических 
представлений

 Обучение грамоте
 Развитие элементарных 

историко – 
географических 
представлений

 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная 

творческая деятельность
 Ознакомление с 

природой, труд в природе
 Игровая деятельность

 Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения

 Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте

 Географический глобус
 Географическая карта мира
 Карта России
 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь природы
 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий

 Магнитофон, диски с записями музыкальных 
произведений и детских художественных 
произведений в исполнении актеров

 Детская мебель
 Игровые модули Детская мебель для практической 

деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной детской деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека»

 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото.
 Развивающие игры по математике, логике
 Различные виды театров
 Физкультурное оборудование, массажные коврики

Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна

 Спальная мебель

Раздевальная комната
 Информационно – 

просветительская работа с 
родителями

 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно – информационный материал

Методический кабинет
 Осуществление 

методической помощи 
педагогам

 Организация 
консультаций, семинаров, 
педагогических советов

 Библиотека педагогической и методической 
литературы

 Библиотека периодических изданий
 Пособия для занятий
 Опыт работы педагогов
 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов
 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми
 Иллюстративный материал
 Изделия народных промыслов
 Скульптуры малых форм (глина, дерево)
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 Игрушки, муляжи
 Мультимедийный экран, проектор, ламинатор, 

брошюратор
 Мультимедийные презентации

Музыкальный зал

 Занятия по музыкальному 
воспитанию

 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные 

представления
 Праздники и утренники
 Занятия по хореографии
 Занятия по ритмике
 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей

 Библиотека методической литературы, сборники 
нот

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала

 Музыкальный центр
 Пианино
 Синтезатор
 Музыкальный центр
 Телевизор
 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей
 Подборка дисков с музыкальными произведениями
 Различные виды театров
 Ширма для кукольного театра
 Детские взрослые костюмы
 Детские стулья

Физкультурный зал
 Физкультурные занятия
 Спортивные досуги
 Развлечения, праздники
 Консультативная работа с 

родителями

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания

 Магнитофон
 Мягкий модуль
 Мячи
 Обручи
 Шведская стенка

Логопедический кабинет

 Логопедические занятия
 Индивидуальная работа с 

детьми
 Консультативная работа с 

родителями

 Дидактические пособия и игры
 Детские столы и стулья
 Шкаф для пособий
 Магнитная доска
 Фланелеграф
 «Зеркальное панно»
 Логопедическая литература

3.3. Кадровые условия реализации Программы

Основные требования к кадровым характеристикам
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными работниками.

Требования к характеристикам административного состава.

№
п/п

Кадры  Ставка/ 
Количество 
единиц

 Образование
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1.  Заведующий 1/1 Высшее педагогическое + 
переподготовка в области менеджмента 
ДО

2. Старший воспитатель 1/1 Высшее педагогическое 
3.  Заместитель заведующей 

по административно-
хозяйственной работе

1/1 Среднее техническое

4.  Главный бухгалтер 1/1  Среднее техническое

Требования к характеристикам педагогического кадрового состава.

№
п/п

Кадры Ставк
а

Количес
тво 
единиц

Образование

1. Воспитатель 12 12 Высшее педагогическое дошкольное.
 Высшее педагогическое + курсы повышения 
квалификации по ДО, переподготовка по ДО;
Среднее педагогическое (дошкольное), среднее-
специальное  + курсы повышения квалификации 
по ДО, переподготовка по ДО;

2. Учитель-
логопед

1 1 Высшее педагогическое специальное 
(«Коррекционная педагогика», «Логопедия»)

3. Музыкальны
й 
руководител
ь

1,5 1 Высшее педагогическое.

Помимо педагогов в штатном расписании имеется учебно-вспомогательный персонал, 
медицинский работник.

Условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров
1. Обязательное прохождение курсов повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года;
2. Аттестация педагогических кадров на 1 и высшую квалификационные категории;
3. Активное участие педагогов в просветительской и методической работе детского сада, 

города и области, творческих объединениях, инновационной деятельности;
4. Самообразование педагогов.

Взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры и спорта
Одним из условий реализации программы является взаимодействие ДОУ с учреждениями 
культуры и спорта
Основные направления.
 - Совместное решение задач основных образовательных областей, определенных программой 
через различные формы активности детей в кружках, студиях, спортивных секциях;
 - Организация совместных образовательных и досуговых мероприятий;
 - Совместное проведение спортивных и соревновательных мероприятий для детей;
 - Организация детских конкурсных мероприятий
№ Социальный 

партнер
Мероприятия Сроки 

выполнени
я

Ожидаемый 
продукт 
деятельности

Социальный эффект
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1 МОУ СОШ 
№5

Экскурсии, 
совместные 
праздники, 
посещение 
школьных  
выставок.

2016-2020 Конспекты 
совместных 
спортивных 
мероприятий

Повышение уровня 
готовности 
дошкольников к 
обучению в школе. 
Снижение порога 
тревожности при 
поступлении в
1-ый класс.

2 Детская 
библиотека 

Экскурсии, 
беседы,  
посещение 
праздников, 
выставок, 
участие в 
конкурсах

2017-2020 Выставки 
рисунков, 
детские 
рукописные 
книги

Обогащение 
познавательной сферы 
детей

3 Скопинский 
краеведческий 
музей, центр 
народных 
ремесел 

Экскурсии, 
посещение 
мастер-
классов

2018-2020 Поделки, 
изготовленны
е под 
руководством 
мастеров

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 
детей.
Формирование навыков 
продуктивной 
деятельности

4 Медицинский 
колледж

Совместные 
акции, ранняя 
профориентац
ия

2019-2020 Выступления 
студентов, 
рисунки и 
поделки детей

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 
детей, развитие 
познавательных 
интересов 

5 Детская 
поликлиника 

Профилактиче
ские осмотры, 
противоэпиде
мические 
мероприятия

2016-2020 Медицинские 
рекомендации
, карты

Снижение числа 
пропусков детьми по 
болезни

6 Дом детского 
творчества

Совместные 
мероприятия, 
выставки

2016-2020 Театральные 
постановки, 
поделки детей

Развитие творческих 
способностей детей

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы

Категория №
п/п

Наименование Количество 
(шт., кв. м)

1 Столы 54 
2 Стулья 270
3 Детские стенки 2
4 Стеллажи для игрушек 28
5 Детская полумягкая мебель 2

Детская 
мебель, 
игровое и 
учебное 
оборудование

6 Дидактические столы 3
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7 Столы-трансформеры 1 комплект
8 Магнитные доски настенные 10
9 Магнитные доски переносные 6
10 Игровые модули 12
11 Мягкий дидактический стол 1

12 Оборудование для с/р игр: «У камина», 
«Больница», «Парикмахерская», «Кухня», и др.

15 

13 Спортивные уголки 1

14 Театральные уголки 1
15 Центры воды и песка 4
16 Дидактические материалы, игры, игрушки, В достаточном 

количестве
17 Наборы для конструирования 32

18 Пианино 2
19 Синтезатор 1
20 Музыкальные центры 2
21 Микрофоны 2
22 Музыкальные и шумовые инструменты 22

23 Костюмы (детские и взрослые) к разным 
праздникам и развлечениям, театральным 
постановкам

21

24 Ширма для кукольного театра 1
25 Трибуна 1
26 Набор «Дорожные знаки» 1
27 Балансир 1
28 Фитболы 6
29 Дорожки со следами 2
30 Туннель 1

31 Дорожки ребристые 2
32 Экран настенный 1
33 Экран переносной 1
34 Проектор 1
35 Брошюратор 1

Развивающее 
оборудование, 
пособия

36 Ламинатор 1
37 Медицинская мебель (кушетка) 1
38 Ростомер 1

39 Весы 1
40 Шкаф металлический 2-х секционный 1-

створчатый.
1

Медицинское 
оборудование

41 Столик медицинский Сми5 «Ока-Медик» 
(нержав./стекло)

1
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42 Предметы декоративно-прикладного искусства для 
эстетического воспитания детей

8

43 Стенды для родителей и педагогов 6

Оборудование 
коридоров 
детского сада

44 Фотографии детей 10

45 Веранды 11
46 Лесенки для лазания 9
47 Скамеечки 10
48 Песочница (для игр) 8
49 Рабатки 18

Оборудование 
территории 
детского сада
Участки

50 Зеленые насаждения, кусты (живая изгородь) 80 кв. м.

Огород 51 Грядки для организации трудовых поручений, 
наблюдений. 

15 кв. м

Клумбы, 
цветники

52 Для эстетического оформления территории 
детского сада

50 кв. м

Информационно-технологические ресурсы

№
п/п

Наименование Количество 
(шт.)

1 Ноутбуки 6
2 МФУ 4
3 Принтер 1
4 Компьютер 1
5 Проектор 2
6 Мультимедийный экран 2

Для обеспечения  вариативной части программы дополнительно имеется следующее 
материально-техническое обеспечение:

Вид помещения, 
функциональное использование

Оснащение

Комната русского быта
 Экскурсии
 Фольклорные праздники
 Беседы

 Подлинные предметы старины и стилизованные 
«под старину»: предметы быта, одежда, игрушки, 
мебель

Галерея Скопинского 
гончарства

 Экскурсии
 Беседы

 Образцы изделий гончарного промысла г. Скопина
 Печатный и иллюстративный материалы о 

Скопинской керамике
 Материалы о истории и знаменитых людях 

промысла
Уголок Боевой славы

 Экскурсии
 Беседы

 Подлинные и стилизованные «под старину» 
предметы военных лет: награды, письма,  посуда, 
одежда, оружие.

 Художественные и документальные произведения о 
ВОВ

 Видеофильмы и мультимедийные презентации о 
ВОВ
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Требования к материально-техническому обеспечению: см. примерную основную 
образовательную программу дошкольного образования, одобренную решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15), с.55-57.

Финансовые условия реализации Программы

      Финансирование детского сада осуществляется на основе  бюджета.
Бюджетные ресурсы:
- Оплата труда и начисления на оплату труда
 - Услуги связи
 - Коммунальные услуги
 - Работы, услуги по содержанию имущества 
 - Прочие работы, услуги
 - Прочие расходы
 - Расходы на приобретение основных средств;
 - Расходы на приобретение материальных запасов
Нормативы затрат на реализацию образовательной программы:
см. примерную основную образовательную программу дошкольного образования, одобренную 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с.58-67.

3.5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса

Планирование и организация образовательной деятельности
     Продолжительность занятий и объем образовательной нагрузки: 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 непосредственно 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 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 непосредственно 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, ритмику и т.п.
      С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми 
второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 
проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или 
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в физкультурном зале. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны 
занимать не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы (занятий).
      Результаты педагогической диагностики оформляются 2 раза в год (сентябрь, май) для     
выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ребенка. С помощью её средств 
можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 
      Форма проведения педагогической диагностики представляет собой наблюдение за 
активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской 
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.

 Примерный учебный план (система организованной образовательной деятельности) 

Образоват. 
области

Виды занятий 2 группа 
раннего 
возраста

младшая 
группа

средняя 
группа

старшая 
группа

подгот. 
группа

2-3 г. 3-4 г. 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Количество часов (в неделю/в год)

Инвариантная часть (обязательная)

Познавательное 
развитие

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением

0,75/24 0,75/24 0,5/16 0,5/16 0,5/16

Ознакомление с 
природой

0,25/8 0,25/8 0,5/16 __ __

ФЭМП __ 1/32 1/32 1/32 2/64

Развитие речи 2/64 1/32 1/32 2/64 2/64
Реч. развитие Грамота __ __ __ __ 1/32

Рисование __ 1/32 1/32 2/64 0,5/16
Лепка __ 0,5/16 0,5/16 0,5/16 0,5/16
Аппликация __ 0,5/16 0,5/16 0,5/16 0,5/16

Конструирование 1/32 0,75/24 0,5/16 0,5/16 0,5/16

Художественно-               
эстетическое 
развитие

Музыка 2/64 2/64 2/64 1/32 1/32

Физическое 
развитие                                               

Физическая 
культура

__ 2/64 3/96 2,5/80 2,5/80

ИТОГО 47,75/1528 (79%) 8/256 9,75/312 10,5/336 10,5/336 11/352
                                                     Вариативная часть 

Продуктивная 
деятельность

2/64 0,25/8 0,5/ 16 0,5/ 16 0,5/ 16
Художественно-               
эстетическое 
развитие

Музыка 
(ритмические 
движения)

__ __ __ 1,5/48 1,5/48

Физическое 
развитие

Здоровый образ 
жизни

2/64 __ __ 0,5/ 16 0,5/ 16

Социально-
коммуникативно

Знакомство с 
историей своей 

__ __ __ 0,5/ 16 1/32
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Структура учебного года.
 С 1 по 15 сентября – адаптационный, диагностический период;
 С15 сентября по 5 ноября – образовательный период;
 С 5 по 8 ноября – «творческие каникулы»;
 С 8 ноября по 25 декабря – образовательный период;
 С 25  декабря по 15 января – новогодние каникулы;
 С 15 января по 20 марта – образовательный период;
 С 20 марта по 25 марта – «творческие каникулы»;
 С 25 марта по 15 мая – образовательный период;
 С 15 мая по 30мая – диагностический период.

     
Модель организации воспитательно – образовательного процесса на день

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 
процессе организации различных видов детской деятельности и 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 ДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная 
деятельность
детей

Взаимодейств
ие
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 проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, реализация проекта, игры с правилами.

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 
импровизация, экспериментирование, подвижные игры 
(с музыкальным сопровождением)

Организация 
развивающей 
среды для 
самостоятельно
й деятельности 
детей: 
двигательной, 
игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательс
кой

Анкетировани
е
Педагогическ
ое 
просвещение 
родителей, 
обмен 
опытом.
Совместное 
творчество 
детей и 
взрослых.

е развитие Родины

Познавательное 
развитие

Экологическое 
воспитание

__ __ __ 0,5/16 0,5/16

ИТОГО:  12,25/392 (21%) 4/128 0,25/8 0,5/ 16 3,5/112 4/128

ВСЕГО: 60/1920 (100%) 10/320 10/320 11/352 14/448 15/480



47

 Чтение художественной литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание

      Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога.
      В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 
игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем 
дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 
занятий учебно-тренирующего характера.
      Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 
которое рассматривается как – занимательное дело, без отождествления его с занятием как 
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной (или 
нескольких специфических детских деятельностей, осуществляемых совместно со взрослым, и 
направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 
содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы 
учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте.
Младший дошкольный возраст
Образователь
ная область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально – 
коммуникат
ивное
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

Познаватель
ное
развитие

 Игры-занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование.

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная работа

Речевое 
развитие

 Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения

 Игры
 Чтение
 Беседы
 Инсценирование

Художествен
но-
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)

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне)
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 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

 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения
 Самостоятельная 

двигательная деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
движений)

Старший дошкольный возраст
Образователь
ная область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально –
коммуникат
ивное  
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

Познаватель
ное развитие

 НОД по познавательному развитию
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование.

Развивающие игры
 Интеллектуальные досуги
 Индивидуальная работа

Речевое 
развитие

 НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
 чтение

Художествен
но-
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, 

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне)
 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения
 Самостоятельная 

двигательная деятельность
 Ритмическая гимнастика
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воздушные ванны)
 Специальные виды закаливания
 Физкультминутки
 НОД по физическому развитию
 Прогулка в двигательной активности

 Хореография
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
движений)

Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня
2-ая младшая группа

Дни недели Утро Прогулка Вечер Вечерняя 
прогулка

Понедельник 1.  Инд. работа 
по разв. речи
2.  Д/и, п/и

1 Наблюдение в 
природе
2.  П/и
3. Инд.  работа по 
развитию  
движений

1. С/р игра, 
2. Речевые игры
3. Инд.и подгрупповая 
работа по 
музыкальному  
развитию

1.  
Наблюдение 
общественного 
характера
2. П/и

Вторник 1.  Инд. работа 
по 
приобщению к 
ЗОЖ
2.  Д/и  
(познавательн. 
развит.)

1. Наблюдение 
общественного 
характера
2. П/и
3. Трудов. 
поручения в 
природе

1 Театрализ. игра, 
дидактич. игра
2.  Худ. лит.: 
рассматривание 
иллюстраций 
3.  Х/б труд 
(поручения)

1. Наблюдение 
в природе
2. П/и 
3. Работа по 
формирован. 
безопасн. 
поведения в 
природе

Среда 1.  Инд. раб. по 
математике
2.  Инд. раб. по 
изо

1. Наблюдение в 
природе
2. П/и 
3. Инд. работа по 
развитию 
движений

1.  Работа по 
формирован. безопасн. 
поведения;
2.С/р игра (нравств.- 
этич. нормы)

1. Наблюдение 
общественного 
характера
2. П/и

Четверг 1. Трудовые 
поручения
2. Разв. умств. 
и тв. способн. 
(инд.)

1.  Наблюдение 
общественного 
характера
2. П/и

1. Работа по разв. речи., 
заучивание стихов;
2. Инд., подгр. работа 
по изо (восприятие 
предметов)

1. Наблюдение 
в природе
2. П/и 
3. Трудов. 
поручения в 
природе

Пятница 1. Исследоват. 
деят., 
конструирован
ие.(подгр.)
2 Театрализ. 
игра

1. Наблюдение в 
природе
2. П/и 
3. Инд. работа по 
развитию 
движений

1.  Работа по познават. 
развитию (проекты, 
беседы, рассказы и др.)
2. Игры со стоит. 
материалом

1. Наблюдение 
общественного 
характера
2. С/р игра
3. П/и

Средняя группа
Понедельник 1. Инд. работа 

по разв. речи 
(коррекц. 
работа) 
2.  Инд. 
исследоват. и 
конструкт. 
деятельность

1. Наблюдение в 
природе
2.  П/и
3. Инд.  работа по 
развитию  
движений

1. Чтение худ. лит., 
заучивание стихов
2. С/р игра, д/игра
3. Инд. работа по 
коррекции (для кор. гр.)

1. Наблюдение 
общественного 
характера
 2. П/и 
3. Работа по 
формирован. 
безопасн. 
поведения в 
природе

Вторник 1.  Инд работа 1. Наблюдение 1. Работа по 1. Наблюдение 
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по математике
2. Инд., подгр. 
работа по 
музык. 
развитию

общественного 
характера
2. П/и
3. Трудов. 
поручения в 
природе

нравственно-
этическому 
воспитанию (культура 
поведения)
2. Д/и

в природе
2.  П/и
3.  С/р игра

Среда 1 Инд. работа 
по изо
2. Инд. 
коррекц.  
работа 

1. Наблюдение в 
природе
2.  П/и
3. Инд.  работа по 
развитию  
движений

1 С/р игра
2. Разв. умств. и творч. 
способн. (инд.)
3.  Работа по 
формированию 
безопасн. поведен.

1. Наблюдение 
общественного 
характера
2. П/и

Четверг 1.  Подгр., инд. 
. работа по  
приобщен. К 
ЗОЖ
2. Трудовые 
поручения

1 . Наблюдение 
общественного 
характера
2. П/и
3. Трудов. 
поручения в 
природе

1. Работа по познават. 
развитию (проекты, 
беседы, рассказы и др.)
2. Инд. кор. работа для 
кор. гр.
3.  Игры со строит. 
материалом

1. Наблюдение 
в природе
2.  П/и
3. Инд.  работа 
по развитию  
движений. 

Пятница 1 Инд. работа 
по разв. речи 
(коррекц. 
работа)
2.  Подгр. 
работа по 
нравств.-
патриотич. 
воспитан. 
(проекты) 

1.  Наблюдение в 
природе
2. П/и 
3. Инд. работа по 
развитию 
движений

1.  Театрализованная 
деятельн. 
2.  Х/б труд 
(поручения)

1. . 
Наблюдение 
общественного 
характера
 2. П/и 

Старшая группа
Понедельник 1.  Инд речевая 

(коррекционна
я) работа
2. Инд. работа 
по изо

1. Наблюдение 
общественного 
характера
2. П/и
3. Трудов. 
поручения в 
природе

1. Работа по познават. 
развитию (проекты, 
беседы, рассказы и др.)
2. С/р игра
3. Инд. коррекционная 
работа (для кор. групп)

1. Наблюдение 
общественного 
характера
2. П/и

Вторник 1.  Инд. работа 
по математике
2. Инд., 
подгрупповая 
работа по 
приобщению к 
ЗОЖ

1. Наблюдение  в 
природе
2. П/и
3. Работа по 
формир. безопасн. 
поведен. в 
природе 

1. Чтение худ. лит., 
заучивание стихов
2. Игры со строит. 
материалом
3. Инд. коррекционная  
работа

1 Наблюдение 
в природе
2.  П/и
3. Инд.  работа 
по развитию  
движений

Среда 1. Познават-
исследоват. и 
конструкт.  
деят., 
(подгруппа)
2. Д/и

1. Наблюдение 
общественного 
характера
2. П/и
3. Трудов. 
поручения в прир.

1. Работа по 
нравственно-
этическому 
воспитанию (культура 
поведения)
2. Театрализованная 
деятельн.

1. Наблюдение 
общественного 
характера
2. П/и

Четверг 1. Инд., подгр. 1. Наблюдение 1. Д/и 1. Наблюдение 
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работа по 
музык. 
развитию
2. Инд, работа 
по развитию 
речи 
(коррекционна
я)
3. Трудовые 
поручения, 
дежурства.

общественного 
характера
2. П/и
3. С/р игра

2. Инд. коррекционная  
работа 
3. Работа по 
формированию 
безопасного поведения

в природе
2.  П/и
3.  С/р игра

Пятница 1. Подгр. 
работа по 
нравств.-
патриотич. 
воспитан. 
(проекты) 2.  
Инд. работа по 
изо
3.  Д/и

1. Наблюдение в 
природе
2.  П/и
3. Инд.  работа по 
развитию  
движений

1.  Х/б труд 
(коллективный)
2. С/р игра
3.  Работа по разв. 
умств. и тв. способн.

1. Наблюдение 
общественного 
характера
2. П/и

Подготовительная к школе группа
Понедельник 1. Познават-

исследоват. и 
конструкт.  
деят., 
(подгруппа). 2. 
Инд. работа по 
приобщению к 
ЗОЖ
3.  Д/и

1. Наблюдение в 
природе
2.П/и
3. Инд.  работа по 
развитию  
движений

1. Чтение худ. лит., 
заучивание стихов
. 2. С/р игра
3. Инд. и подгр. 
коррекц. работа

1. . 
Наблюдение 
общественног
о характера
 2. П/и
3. Инд.  работа 
по развитию  
движений

Вторник 1 Инд. работа 
по разв. речи 
(коррекц. 
работа)
2.  Инд. работа 
по изо

1. Наблюдение 
общественного 
характера
 2. П/и
3. Работа по 
формир. безопасн. 
поведен. в 
природе

1. . Работа по познават. 
развитию (проекты, 
беседы, рассказы и др.)
2. Театрализованная 
деятельн.
3.  Д/игра

1. Наблюдение 
в природе
2.  П/и
3. С/р игра

Среда 1. Инд. работа 
по муз. 
развитию
2. Разв. умств. 
и тв. способн.
3.Трудовые 
поручения, 
дежурства

1. Наблюдение 
общественного 
характера
2. П/и
3. Трудов. 
поручения в 
природе

1. Работа по 
нравственно-
этическому воспитанию 
(культура поведения)
2. С/р игра
3. Игры со строит. 
материалом

1. Наблюдение 
в природе
2.  П/и

Четверг 1. Коммуникац. 
(инд.)
2. Подгр, 
работа по 
нравств.-
патриотич. 

1. Наблюдение 
общественного 
характера
2. П/и

1. С/р игра, 
2. Работа по 
формирован. 
безопасного поведения 
и ЗОЖ

1. Наблюдение 
в природе
2. П/и
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воспитан. 
(проекты)

Пятница 1 Инд. работа 
по математике
2.  Инд. работа 
по разв. речи 
(коррекц.  
работа) 

1. Наблюдение в 
природе
2.  П/и
3. Инд.  работа по 
развитию  
движений

1.  Х/б труд
2 С/р игра
3.  Инд. работа по изо

1. Наблюдение 
общественног
о характера
 2. П/и

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов.

Модель организации образовательного процесса в группе

Режим дня
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      Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.
      В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 
режима влияет и окружающий социум.

Режимные моменты Группа 
раннего 
возраста

Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготов
ительная 
группа

Приход детей в детский сад, 
свободная игра, 
самостоятельная деятельность

7.00.-
8.15.

7.00.-
8.20.

7.00.-
8.25.

7.00.-
8.30.

7.00.-
8.30.

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15.-
8.45.

8.20.-
8.50.

8.25.-      
8.55

8.30.-
8.55.

8.30.-
8.50.

Игры, подготовка к занятиям 8.45.-
9.00.

8.50.-
9.00.

8.55.-
9.00.

8.55.-
9.00

8.50.-
9.00.

Занятия( общая деятельность) 9.00.-
9.40.

9.00.-
10.00.

9.00.-
10.00

9.00.-
10.15.

9.00.-
10.50.

2 завтрак 9.40.-
10.00.

10.00.-
10.15.

10.00.-
10.15

10.15.-
10.25.

10.10.-
10.20.

Подготовка к прогулке, 
прогулка

10.00.-
11.20.

10.15.-
11.50.

10.15.-
12.00.

10.25.-
12.15.

10.50.-
12.20.

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

11.20.-
11.40.

11.50.-
12.10.

12.00.-
12.15.

12.15.-
12.30.

12.20.-
12.35.

Подготовка к обеду, обед 11.40.-
12.10.

12.10.-
12.40.

12.15.-
12.45.

12.30.-
12.50.

12.35.-
13.00.

Спокойные игры, подготовка ко 
сну, чтение художественной 
литературы, дневной сон

12.10.-
15.00.

12.40.-
15.00.

12.45.-
15.00.

12.50.-
15.00.

13.00.-
15.00.

Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность

15.00.-
15.15.

15.00.-
15.25.

15.00.-
15.25.

15.00.-
15.25.

15.00.-
15.25.

Ужин 15.15.-
15.25.

15.25.-
15.50.

15.25.-
15.50.

15.25.-
15.40.

15.25.-
15.40.

Самостоятельная деятельность 15.25.-
16.00.

15.50.-
16.10.

15.50.-
16.10.

15.40.-
16.10.

15.40.-
16.10.

Подготовка к прогулке, 
прогулка

16.00.-
17.40.

16.10.-
17.50.

16.10.-
17.50.

16.10.-
17.50.

16.10.-
17.50.

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, 
уход домой

17.40.-
19.00.

17.50.-
19.00.

17.50.-
19.00.

17.50.-
19.00

17.50.-
19.00

Двигательный режим

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 
возможностями и сезонами года.
Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-
воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю.
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Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50 % 
всего объема суточной двигательной активности.

Возрастные группы / временные отрезки (мин)№
п/
п

Виды 
двигательной 
активности в 
режиме дня

Группа 
раннего 
возраста

Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготовит
ельная к 
школе 
группа

1.  Подвижные игры 
во время 
утреннего приема 
детей

Ежедневно 
2-3 мин

Ежедневно 
3-5 мин

Ежедневно 
5-7 мин

Ежедневно
7-10 мин

Ежедневно 
10-12 мин

2. Утренняя 
гимнастика

Ежедневно
5 мин

Ежедневно
6 мин

Ежедневно
8 мин

Ежедневно
10 мин

Ежедневно
10 мин

3. Физкультурные 
занятия

2 раза в 
неделю в зале 
10 мин

2 раза в 
неделю в 
зале15 мин

2 раза в 
неделю в 
зале,
1 раз на 
улице 20 
мин

2 раза в 
неделю в 
зале, 
 1 раз на 
улице 25 
мин

2 раза в 
неделю в 
зале, 
 - 1 раз на 
улице 30 
мин

4. Музыкальные 
занятия

2 раза в 
неделю 10 
мин

2 раза в 
неделю 15 
мин

2 раза в 
неделю 20 
мин

2 раза в 
неделю 25 
мин

2 раза в 
неделю 30 
мин

5. Физкультминутки Ежедневно 
2-3 мин

Ежедневно 
2-3 мин

Ежедневно 
2-3 мин

Ежедневно
2-3 мин

Ежедневно
2-3 мин

6. Двигательные 
разминки во 
время перерыва 
между занятиями

Ежедневно
 3 мин

Ежедневно
 3 мин

Ежедневно
3 мин

Ежедневно
5 мин

Ежедневно
5 мин

7. Подвижные игры 
на прогулке 
(утром и вечером)
- сюжетные
- бессюжетные
- игры-забавы
- эстафеты
- аттракционы

Ежедневно
8 + 8 мин

Ежедневно
10+10 мин

Ежедневно
10+10 мин

Ежедневно
15+15 мин

Ежедневно 
15+15 мин

8. Гимнастика после 
сна

Ежедневно 
4 мин

Ежедневно 
6 мин

Ежедневно 
8 мин

Ежедневно 
до 10 мин

Ежедневно 
до 10 мин

9. Физкультурный 
досуг

1 раз в месяц
20 мин

1 раз в 
месяц
20 мин

1 раз в 
месяц
20 мин

1 раз в 
месяц
30 мин

1 раз в месяц
30 мин

10 Спортивный 
праздник

2 раза в год 
20 мин

2 раза в год 
20 мин

2 раза в год
20 мин

2 раза в год
30 мин

2 раза в год
35 мин

Не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности11
.

Итого в день
45 мин 50 мин 55 мин 1 час 1 час 10 мин

12 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 
индивидуальных данных потребностей детей
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детей

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Особенности организации культурно досуговой деятельности  представлены в программе 
«От рождения до школы» - стр. 80 - 83. и приложении 2  – стр. 280 – 283.
Перечень событий, праздников и  мероприятий, организуемых при реализации 
вариативной части программы выглядит следующим образом:

№ Мероприятие Участники Сроки 
проведения

1. Есенинские посиделки Дети старших и подготовительных к 
школе групп

октябрь

2. День здоровья Все группы Октябрь, 
апрель

2. День матери Все группы Ноябрь
3. Неделя театра Все группы Ноябрь
5. День открытых дверей Весь коллектив Декабрь
4. Рождественские посиделки Дети средних, старших и 

подготовительных к школе групп
Январь

5. Конкурс семейных талантов 
«Минута славы»

Все группы Февраль

6. Неделя детского творчества Все группы Март
7. Викторина «Моя безопасность» Дети подготовительных к школе групп Апрель
8. Выставки в Уголке боевой 

славы
Дети старших и подготовительных к 
школе групп

Май

     При  неблагоприятной  обстановке  в  регионе  реализация  мероприятий возможна 
дистанционно.
     В основе воспитательно – образовательной работы ДОУ лежит комплексно-
тематическое планирование.
Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  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.
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      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 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. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 
материалов, находящихся в группе    и уголках развития.
       Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  
рассматривается как примерное (приложение 2). Педагоги вправе по своему усмотрению 
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период 
в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
Перечень тем комплексно-тематического  плана на учебный год
Тема Группа Период Варианты итоговых 

мероприятий
Здравствуй 
детский сад

Младшие группы Развлечение «Наш любимый 
детский сад»

День знаний Средняя – подготовительная 
группы

20 августа-
1 сентября

Праздник знаний

Мониторинг Все группы 2 сентября-
10 
сентября

Оформление диагностических 
карт.

Осень Все группы 11-30 
сентября

Праздник «Осень». Выставка 
поделок «Дары волшебницы 
Осени».

Я и моя семья Младшая и средняя группы

Я вырасту 
здоровым

Старшая и подготовительная 
группа

1-15 
октября

День здоровья

Мой город – 
моя страна.

Младшая и средняя группы

День 
народного 
единства

Старшая и подготовительная 
группа

16 октября-
31 октября

Тематический день «Мой 
город – мне дорог».

Творческие 
каникулы

Все группы 1-7 ноября Неделя театра

Животные 
дикие и 
домашние.

Младшие группы Развлечение «Кто, кто в 
теремочке живет?»

Растем  
добрыми и 
вежливыми

Средняя – подготовительная 
группы

8-24 
ноября

Праздник «День матери»

Новый год Все группы 25 ноября-
31 декабря

Праздник «Новый год»

Зима Все группы 1-10 
февраля.

Зимние канинулы. Выставка 
детского творчества.



57

День 
защитника 
Отечества.

2 младшая – 
подготовительная группа

10 -23 
февраля

Праздник «23 февраля – день 
защитника Отечества».

Мамин день 1 младшая 10 февраля 
– 8 марта

Праздник «8 Марта».

Международн
ый женский 
день

2 младшая – 
подготовительная группа

24 
февраля-8  
марта

Выставка коллективного 
детского творчества.

Народная  
культура и  
традиции

Все группы 9-23 марта Фольклорный праздник

Творческие 
каникулы.

Все группы 24 марта- 1 
апреля.

Конкурс: «Алло:мы ищем 
таланты»

Весна Все группы 2-30 
апреля.

Праздник «Весна красна».

Мои игрушки. Младшие группы 1-20 мая Развлечение «Все игрушки в 
гости к нам».

День победы Средняя – подготовительная 
группы

1 – 9 мая Праздник 9 мая

Мониторинг Все группы 21мая-31 
мая

Заполнение диагностических 
карт дошкольников.

Лето Младшая – старшая группы 26-31 мая Праздник «Лето».
День защиты детей.

До свиданья, 
детский сад – 
здравствуй, 
школа!

Подготовительная группа 10 – 31 мая Выпускной бал

В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме.

1  июня -20 
августа

Согласно плану летне-
оздоровительной работы
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IV. Дополнительный раздел
Краткая презентация ООП

Общие сведения о ДОУ
МБДОУ «Детский сад №2 «Ягодка» – детский сад общеразвивающего вида.
Продолжительность пребывания детей в ДОУ – с 7.00 до 19.00.
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 4 мая 2012 года №29-1062. Медицинская деятельность – на 
основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 17 марта 2015 года №ЛО-
62-01-001346.

Общее количество групп - 8. Все группы сформированы на основе возрастного принципа, из 
них 7 групп общеразвивающей направленности и 1 группа комбинированной направленности.

Общие сведения о Программе
      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
ДОУ.
      Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования

     Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определены ФГОС ДО, 
Уставом ДОУ, ПООП ДО, реализуемой программой «От рождения до школы» с учетом  
приоритетного направления – нравственно-патриотическое  воспитание дошкольников с учетом 
регионального компонента.

Цели Программы:

4. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.

5. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.

6. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования.

Задачи основной части Программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
2) 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);
3) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования;
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка;
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5) 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;
6) 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;
7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;
9) обеспечение освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации.

Задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений
1.Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование патриотических качеств у 
детей дошкольного возраста на основе использования регионального компонента  и 
художественно-эстетических средств посредством включения воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Рязанского края, города Скопина.
2.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
традиций, сложившихся в ДОУ

Принципы и подходы к реализации Программы

 Поддержка разнообразия детства; сохранение 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 
есть период подготовки к следующему периоду.

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и 
детей.

 Позитивная социализация ребенка  и уважение его личности.
 Развивающее вариативное образование.
 Индивидуализация дошкольного образования на основе построения индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка.
 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

 Сотрудничество ДОУ с семьей и организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей.

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Программа ориентирована на детей от 1 до 8 лет, которые посещают следующие возрастные 
группы:

 2 группа раннего возраста – от 2 до 3 лет;
 Младшая группа – от 3 до 4 лет;
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 Средняя группа – от 4 до 5 лет;
 Старшая группа – от 5 до 6 лет;
 Подготовительная  группа – от 6 до 8 лет;

      Программа предполагает 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).

Структура программы
      Программа включает три основных раздела: 

 Целевой раздел включает в себя Пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы.

  Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 Организационный раздел содержит описание материально-технического и 
организационного обеспечения Программы.

      В содержательном разделе программы определяются основные формы и методы реализации 
поставленных задач по следующим образовательным областям:

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

      В этом же разделе отражена организация работы с детьми, имеющими отклонения в 
развитии, на основе инклюзии.
      Каждый из разделов состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части взаимодополняют друг друга.
      Обязательная часть Программы реализуется на основе образовательной программы  «От 
рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) в 
сочетании с парциальными программами по отдельным образовательным областям и их 
направлениям.
      Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 
направления:

 использование регионального компонента и средств художественно-
эстетического воспитания в формировании патриотических качеств у детей 
дошкольного возраста;

 формирование основ финансовой грамотности;
 развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в 

экспериментальной деятельности. 
      Эти направления выбраны педагогическим коллективом в качестве приоритетных на основе 
социального заказа родителей (законных представителей) и имеющегося опыта педагогов. 
Данные направления позволяют углубленно решать задачи образовательных областей 
«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие».  Для их реализации в ДОУ имеются музыкальный зал, уголок 
русского быта, галерея  скопинской керамики и уголок Боевой славы.
      Объем обязательной части Программы составляет 79% от общего объема; а части, 
формируемой участниками образовательных отношений, - 21%, что соответствует требованиям 
ФГОС ДО.
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Программно-методическое обеспечение.

Занятия основной части организуются на основе программы «От рождения до школы» 
(под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Издание 3-е, 2015 г.). 
Расширение содержания отдельных образовательных областей программы осуществляется 
путем включения парциальных программ:

Образовательные 
области

Название программы Автор

Познавательное 
развитие

Математические ступеньки Е.В. Колесникова 

Художественно-
эстетическое развитие

Развитие музыкально-ритмических 
движений

А.И. Буренина

Речевое развитие Программа развития речи детей 
дошкольного возраста в детском 
саду

О.С. Ушакова

     Занятия вариативной части проводятся на основе парциальных программ и методик:
Образовательные 

области
Название программы, методики Автор

Основы безопасности детей 
дошкольного  возраста

Р.Б.Стеркина, 
О.Л.Князева

Социально-
коммуникативное 
развитие, физическое 
развитие Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности 

Шатова А. Д.

Социально-
коммуникативное 
развитие

Мы живем в России Н.Г. Зеленова                              
Л.Е. Осипова

Оригами для старших дошкольников С.В. Соколова
Оригами в детском саду С.И. Мусиенко,                                     

Г.В. Бутылкина

Художественное творчество О.В. Павлова

Художественно-
эстетическое развитие

Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 
2-7 лет "Цветные ладошки"

И.А. Лыкова

Познание предметного мира З.Е. ЕфановаПознавательное развитие

Развитие познавательной активности 
детей дошкольного возраста в 
экспериментальной деятельности 
(парциальная программа «Любознайка»)

Г.П. Тугушева, А.Е. 
Чистякова

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
      Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 
родители (законные представители), педагоги.
      Сотрудничество детского сада и семьи предполагает, что обе стороны имеют, что сказать 
друг другу относительно конкретного ребенка, тенденций его развития. Отсюда - поворот к 
взаимодействию с каждой семьей, следовательно, предпочтение индивидуальных форм работы 
(индивидуальные беседы, консультации, посещение семьи, присутствие родителей в группе).
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Формы работы с родителями
      В ДОУ сочетаются традиционные и нетрадиционные формы общения педагогов с 
родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями. 
Традиционные формы взаимодействия с семьей представлены: коллективными, 
индивидуальными и наглядно-информационными. В настоящее время особой популярностью, 
как у педагогов, так и у родителей, пользуются нетрадиционные формы общения. Они 
построены по типу интерактивных и развлекательных программ, игр и направлены на 
установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 
саду. В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, 
диалога. Положительной стороной подобных форм является то, что участникам не 
навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать собственный выход из 
сложившейся ситуации.

При реализации Программы, либо отдельных её частей с применением  дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) родителям оказывается методическая помощь, в том числе 
в форме индивидуальных консультаций, проводимых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий по выбору педагогического работника.

При применении дистанционных образовательных технологий ДОУ обеспечивает доступ 
родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических работников к учебно-
методическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение образовательной программы с 
использованием ДОТ, а родители (законные представители) воспитанников - регистрируются в 
информационных ресурсах, выполняют все задания, используя материалы, размещенные 
педагогическими работниками.
      Анализ практики работы педагогов и руководителей ДОУ выявил два вида форм 
совместной работы:

 Совместные мероприятия педагогов и родителей:  родительские собрания, 
конференции, консультации, беседы, тематические выставки, диспуты, встречи с 
администрацией, школа для родителей, посещение семей на дому, родительский 
комитет.

 Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: акции (в том числе в режиме 
онлайн),  дни открытых дверей, турниры знатоков, кружки, КВН, викторины, праздники, 
семейные конкурсы, выпуск газеты, концерты, оформление групп, соревнования, 
благоустройство ДОУ и территории.

      Таким образом,  взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ носит ярко 
выраженный специфический характер сотрудничества и партнерства, так как изменились и 
содержание, и формы взаимоотношений между родителями и работниками ДО.
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