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Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

разработана педагогами МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Состав 

рабочей группы разработчиков Программы следующий:  Горяшко Н.И. заведующий ДОУ, 

Дроздова О.В. зам.зав. по УВР, Симбирцева О.В. педагог- психолог. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

определяющие условия получения им образования. Содержание Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы содержит пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с  учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как:  

-игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как:  

-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,  
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-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.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:   

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  

-особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

-способов и направлений поддержки детской инициативы,   

-особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,   

-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема.   

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь 

на оценивание созданных условий внутри образовательного  процесса.   
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное образование в МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» (далее –

Учреждение) осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования (далее –Программа).  

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации"; 

7. Распоряжение Минпросвещения России N Р-75 от 06.08.2020 "Об утверждении 

примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

8. Устав МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида».  

  

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

реализацию индивидуального подхода к каждому ребенку. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в Учреждении и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации.   

Обязательная часть программы составлена с использованием программ:              

 1. «Примерная образовательная программа дошкольного образования». Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15)   

2 . «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с использованием парциальных программ:   
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1.Буренина А. И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей 

3-7 лет.  

2.Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркиной,Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой   

Программа направлена:  

-на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа учитывает условия и специфику деятельности Учреждения:  

-особенности образовательного Учреждения (размер Учреждения, наличие помещений, их 

оборудование и др., общее число детей и групп);  

-образовательные потребности и запросы воспитанников, членов их семей, 

обусловленные особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

-контингент родителей, их возможность и готовность участвовать в образовательном 

процессе совместно с педагогами Учреждения; 

-возможности окружающего социума для развития детей;  

-сложившиеся традиции, возможности педагогического коллектива; -ожидаемые 

перспективы развития Учреждения.   

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде целевых ориентиров, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования.  

Срок реализации Программы –6 лет.  

Форма обучения –очная.  

  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

В основу работы Учреждения положены цели и задачи, определенные ФГОС ДО, среди 

которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей 

как физического, так и психического.  

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

ФГОС ДО, главной целью деятельности Учреждения является создание равных условий 

для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной 

социализации, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства.  

Ведущие цели Программы –формирование общей культуры; развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья детей дошкольного возраста.  

Цели Программы реализуются через решение следующих задач:  
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-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

-обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса;  

-обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

-объединения 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;  

-формирования общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной 

работы в каждой возрастной группе.  

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

–поддержка разнообразия детства;  

–сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

–позитивная социализация ребенка;  

–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей / законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ 

«Детский сад № 41 комбинированного вида» и детей;  

–содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество МБДОУ «Детский сад № 41комбинированного вида» с семьей;  

–возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  
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– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению образовательных потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);   

– индивидуализация дошкольного образования детей предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;   

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями.   

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» разработало 

основную образовательную программу. При этом за МБДОУ «Детский сад № 41 

комбинированного вида» остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, 

их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей) 

1.4.  Формы получения образования и форма обучения 

Дошкольники получают образование в МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного 

вида»» в дневной очной форме обучения.  

Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает посещение 

воспитанников учебных занятий по образовательным областям, организуемых МБДОУ 

«Детский сад № 41 комбинированного вида» в соответствии с ООП ДО.  
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Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, предоставляются на  

время обучения бесплатно учебные пособия, детская литература, игрушки и др.  

  

 Формы реализации программы  

Непрерывная 

образовательная  

деятельность  

  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментах, и специально 

организованных мероприятий.  

Свободная 

деятельность 

воспитанников  

  

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая регламентируется 

расписанием НОД.  

 

1.5. Значимые для разработки программы характеристики.  

МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

В детском саду функционирует 11 групп для детей раннего и дошкольного возраста, 

количество по возрасту групп постоянно изменяется в связи с постоянным ежегодным 

набором детей. 

 На 1 сентября 2021 года: 

Группы   Возраст   Предельная 

наполняемость  

Фактическая 

наполняемость  

Группа раннего возраста «Матрешка» 1,5 года  20  15 

Группа раннего возраста «Божья коровка» 2-3 года  20  18 

Группа раннего возраста «Теремок» 2-3 года  20  18 

 Группа общеразвивающей 

направленности «Радуга»  

3-4 года  25  20 

Группа общеразвивающей 

направленности «Пчелки» 

3-4 года  25  19 

Группа общеразвивающей 

направленности «Лимпопо» 

4-5 лет  25  25  

Группа компенсирующей направленности 

«Солнышко» 

5-6 лет  20 18  

Группа компенсирующей направленности 

«Звездочка» 

6-7 лет  20 16 

Группа компенсирующей направленности 

«Золотой ключик» 

6-7 лет  20 18  

Группа общеразвивающей 

направленности «Леопольд»  

5-7 лет  25  25 

Группа компенсирующей направленности 

«Березка» 

4-7 лет  15  14  
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Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики. 

 

Наполняемость групп, реализующих ООП ДО  

При наполняемости групп учитывались:  

- Требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» о том, 

что предельная наполняемость группы определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.   

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”. 

Из воспитанников 5 – 7 лет формируются  группы для занятий по коррекции 

речевых нарушений. 

Приложение 9. Предельная наполняемость групп. 

 

1.6. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста  

Возрастная характеристика детей 2-го года жизни.  

Постепенно совершенствуется ходьба. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения. На втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 

20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.   

Возрастная характеристика детей 2-3 лет  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. У 2 

http://dou.gtn.lokos.net/files/mdou41/2021-2022_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82_.pdf
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летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Объем внимания ребенка очень 

невелик -один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но 

при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная.  В этом возрасте наиболее доступными 

видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, 

сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: 

линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» -и отходящих от нее линий. В музыкальной деятельности у ребенка 

возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-

ритмические и танцевальные движения.  

Возрастная характеристика детей 3-4 лет  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами). 3-4-х летний ребенок владеет элементарными 

гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки 

с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом, при приеме 

пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком).К трем 

годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика 

ребенка трех лет -самостоятельность («Ясам», «Я могу»). Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. Общение ребенка в 

этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. 

Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. 



13 
 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок с удовольствием знакомится 

с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), 

проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к 

литературе  

(стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. 

К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений.   

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины 

(20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей 

совершенствуются культурно-гигиенические навыки. К 5 годам у детей возрастает 

интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается 

произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. В познавательном развитии 4-5 

летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» 

интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни. К 5-ти годам 

более развитым становится восприятие. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Художественно-эстетическое развитие. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные 

связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 
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произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной 

формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. К 5-ти 

годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение.   

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет.  

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Уже начинают наблюдаться различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков -более прерывистые, у девочек –мягкие, 

плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре 

и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 

6-ти годам дети легко выстраивают в ряд –по возрастанию или убыванию –до десяти 

предметов разных по величине. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Дети проявляют высокую 

познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. Игровое 
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взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок 

свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может 

приготовить розовый и голубой цвет). Старших дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, 

плавно, отчетливо произнося слова. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 

музыки.  

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет  

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Имеет 

представление о своем физическом облике и здоровье, заботиться о нем. Ребенок 

владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Произвольность поведения —один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без 

помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными). В сюжетно-ролевых 

играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь 

и т.п. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. У детей продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Внимание становится произвольным, в некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Усложняется конструирование из природного материала. В изобразительной 

деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, 
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обогащается их цветовая гамма. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру 

принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать 

и показать танцевальное или ритмическое движение.  

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

Программы. 

Целевые ориентиры программы подробно сформулированы в инновационной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой , Е.М.Дорофеевой – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019» 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 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: 

Решения задач формирования Программы; 

Анализа профессиональной деятельности; 

Изучения характеристик образования детей;  

Информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования.  

Целевые ориентиры Программы выступают основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. Педагогическими работниками проводится оценка индивидуального 

развития воспитанников, связанная 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. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  
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1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 2. оптимизации работы с группой детей. 

 

1.8. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий) 

  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.      

Оценка индивидуального развития детей  

Используется педагогическая диагностика (мониторинг):  

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования.  

Методы педагогической диагностики.  

Для проведения педагогической диагностики могут использоваться различные 

методы:  

- беседа;  

- наблюдение;  

- анализ продуктов детской деятельности;  

- - диагностическая ситуация;  

- - диагностическое задание.  

Периодичность диагностики – 2 раза в год (сентябрь, май)  

Индивидуальная динамика и перспективы развития каждого ребенка фиксируются 

в таблице 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);   

художественной деятельности;   

физического развития.   

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:   

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

особенностей его развития);   

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

  

Педагогический мониторинг индивидуального развития детей.   Приложение № 1 

 

1.9. Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса.  

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами:  

- Буренина А. И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей 

4-7 лет.  

-Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой   
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Буренина А. И. 

«Ритмическая 

мозаика». 

Программа по 

ритмической плас 

тике для детей 4-7 

лет  

Цель:  

Создавать оптимальные условия для развития музыкально - 

пластических способностей воспитанников, соединения внутреннего 

состояния с внешним физическим действием средствами 

ритмопластики.  

Задачи:  

Образовательные: развитие мимических упражнений, психомоторного 

развития, развитие слухового и зрительного внимания, моторные 

функции, развитие координации движений, ориентировки в 

пространстве. Развитие музыкального слуха, памяти, внимания, 

ритмичности.  

Оздоровительные: укрепление организма, развитие и 

совершенствование движений.  

Воспитательные: развитие уверенности в себе, коммуникативной 

активности, доброжелательности, внимательности к другим. 

Обогащение яркими образными движениями создающие условия 

эмоциональной разрядки, рождение творческого воображения, 

согласуя действия с музыкой и образом.  

1.Развитие музыкальности:  

развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; - развитие 

специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового, чувства ритма;  

развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков;  

развитие музыкальной памяти.  

2.Развитие двигательных качеств и умений:  

развитие ловкости, точности, координации движений;  

развитие гибкости и пластичности;  

воспитание выносливости, развитие силы;  

формирование правильной осанки, красивой походки;  

развитие умения ориентироваться в пространстве;  

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

3. Развитие творческих способностей,потребности самовыражения в 

движении под музыку:  

развитие творческого воображения и фантазии;  

развитие способности к импровизации: в движении, в  
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 изобразительной деятельности, в слове.  

4.Развитие и тренировка психических процессов:  

развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомиме;  

тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; - развитие 

восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.  

5. Развитие нравственно –коммуникативных качеств личности:  

воспитание умения сопереживать другим людям и животным;  

воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувство такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми.  

В основу парциальной программы заложены следующие принципы:  

-доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

-соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей;  

-систематичность и последовательность: постепенная подача 

материала от простого к сложному, повторение усвоенных знаний, 

правил и норм;  

-занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, 

нести занимательное начало, быть игровым.  

Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры Программы. 

Развит интерес к музыкально-ритмическим движениям   

Развито умение выполнять перестроение в пространстве  

Сформировано умение эмоционально откликаться на музыку 

различного характера   

Сформировано умение работать индивидуально, в парах и в группах.   

Сформировано умение выполнять действия по правилу и образу, по 

словесной инструкции, по плану, а также самостоятельно. 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Р.Б.Стеркиной,  

Н.Н.Авдеевой,  

О.Л.Князевой   

Для детей 5-7 лет 

Цели: 

сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры; 

приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, 

используя сюжеты и действия героев художественной литературы. 

Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и 

здоровья.  
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Программа предполагает различные формы взаимодействия взрослого 

с ребёнком: беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые 

тренинги поведения в опасных ситуациях, игры – драматизации, 

продуктивная деятельность, использование художественного слова. 

Всё это поможет сделать процесс обучения интересным и 

непринуждённым. 

Содержание  Программы соответствует принципам: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям 

полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному "минимуму") 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастом детей, что даёт возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности ребёнка. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры Программы. 

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; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен 

вынослив, способен к волевым усилиям. Ребенок обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. 

 

             

        

2. Содержательный раздел 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в 5 образовательных областях  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах детской деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее –образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 
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Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Виды деятельности 

 Ранний возраст (1,6-3 

года)  

Дошкольный возраст 

 (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.  

 

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время различной 

деятельности: 

на специально организованных формах взаимодействия с детьми; 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, восприятия художественной литературы); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Организованная образовательная деятельность, в том числе в ходе режимных 

моментов, предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы работы с 

воспитанниками:  

• субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка;  

• диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми;  

• продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей).  

Самостоятельная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в 

том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды:  

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослыми.  

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 

задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 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 следует, уделяется не менее одной недели. 

Максимальный период—2 недели.  
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Тема находит отражение в подборе материалов, находящихся в группе, и в центрах 

активности.  

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом комплексно- 

тематического принципа построения образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы».  

Календарный учебный график.  Приложение № 2 

 

2.1.1. Ранний возраст (1,5- 3 лет)  

Целостность педагогического процесса в ДОУ по пяти образовательным областям 

подробно сформулированы в инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , Е.М.Дорофеевой – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019. 

В период с 1,6 года до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится – 

предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым становится формой и средством 

организации этой предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-

выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится не просто «источником 

предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и 

образцом для подражания. 

В группах раннего возраста организованная образовательная деятельность, игры-занятия 

проводятся по подгруппам и индивидуально в 1-й и 2-й половинах дня. В тёплое время 

года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время прогулки. 

Физкультурные игры-занятия проводятся в группе, а музыкальные в зале со всей группой. 

Особенности развития детей раннего возраста: 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1,6 – 3 

года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как средством 

общения 

- Развивать активную речь, обогащая ее 

прилагательными, глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, величину, форму, 

качество, действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический строй 

речи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р
ед

м
ет

ам
и

 

1.6  – 3 

года 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует 

точно по назначению 

- Выделять признаки предметов, 

которые сразу бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства и 

качества предметов, группирует 

однородные предметы по одному 

признаку, знает четыре основных 

цвета 

- Продолжать обогащать ребенка яркими 

впечатлениями при ознакомлении его с 

миром предметов 

- Создавать условия для развития 

разнообразных действий с предметами в 

деятельности 

- Расширять представления о цвете 

(оранжевый, синий, черный, белый) 
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Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

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

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
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Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 
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В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
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Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

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

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Целостность педагогического процесса в ДОУ по социально-коммуникативному 

развитию обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , 

Е.М.Дорофеевой – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019. 
Вариативная часть педагогического процесса в ДОУ:   

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Позитивная 

социализация 

Формирование позитивного образа «Я», успешности ребенка; 

становление самостоятельности. 
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воспитанников Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в организации. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование уважительного отношения к семье; семейной, 

гендерной принадлежности. 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Становление целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств; гражданской принадлежности. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Трудовое 

воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, умения ответственно относиться к порученному заданию; 

воспитание желания трудиться. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека; ценностного отношения к труду 

других людей и его результатам. 

 

Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у дошкольников 

являются: 

речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников (педагогов, 

родителей); 

продуманная, рациональная организация образа жизни детей в организации; 

разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные 

потребности дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и девочек; 

взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании поведенческой 

культуры, привычек, выработке единых позиций и согласованных действий с учетом 

индивидуальных особенностей детей в освоении культурного опыта; 

проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», 
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обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально насыщенных 

ситуациях нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а 

также развитие собственного достоинства; 

расширение культурного пространства ребёнка за счёт продуктивного межсетевого 

взаимодействия. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Целостность педагогического процесса в ДОУ по познавательному развитию 

обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , Е.М.Дорофеевой – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив 

ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных математических представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени 

Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей 

Расширение опыта ориентировки в окружающем 

Сенсорное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становления сознания 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира ( 

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах 

и следствии и др.) 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с предметным миром ( название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии 24 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках 

Формирование гражданской принадлежности, воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями 

Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля 

Формирование элементарных экологических представлений 

Формирование понимания того, что человек – часть природы. Что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависят от 

окружающей среды 

Воспитание умения правильно вести себя в природе 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Целостность педагогического процесса в ДОУ по речевому развитию 

обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , Е.М.Дорофеевой – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 

  В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив 

ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм 

Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Обогащение активного словаря 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Воспитание интереса и любви к чтению 

Развитие литературной речи 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной 

организации 

  1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии     с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение  

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения  

3. Формирование грамматического строя:  

• Морфология (изменение слов   по родам, числам. падежам)  

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений)  
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• Словообразование  

4. Развитие связной речи:  

• Диалогическая (разговорная) речь  

• Монологическая речь (рассказывание)   

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи:  

    различение звука и слова, нахождение места звука в слове  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову  

  

Методы развития речи   

Наглядные  Словесные  Практические  

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии)  

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность:  

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам)  

Чтение  и  рассказывание   

 художественных 

произведений 

Заучивание наизусть  

Пересказ  

Обобщающая беседа  

Рассказывание без  опоры  

на наглядный материал  

Дидактические игры  

Игры-драматизации  

Инсценировки  

Дидактические 

упражнения   

Пластические этюды  

Хороводные игры   

  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

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

Педагоги стимулируют общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживают обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

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

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые стимулируют использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей.  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Целостность педагогического процесса в ДОУ по художественно-эстетическому 

развитию обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , 

Е.М.Дорофеевой – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 

Вариативная часть педагогического процесса в ДОУ по данному направлению 

обеспечивается реализацией программы «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной для 

детей с 4 до 7лет  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив 

ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности 

Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства 

Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) 

Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства 

Развитие детского 

художественного творчества 

Приобщение к конструированию, развитие интереса к 

конструктивной деятельности  

Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом 

Развитие музыкальных 

способностей 

Развитие поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти 

Реализация самостоятельной творческой 
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деятельности детей 

Удовлетворение потребности в самовыражении 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

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

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Целостность педагогического процесса в ДОУ по физическому развитию 

обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , Е.М.Дорофеевой – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 
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Вариативная часть педагогического процесса в ДОУ: программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.   

С целью реализации физкультурно-оздоровительного направления на занятиях по 

физической культуре используется методика «игровой стретчинг»  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив 

ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Гармоничное 

физическое развитие 

дошкольников 

Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 

Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем 

ущерба организму, выполнении основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Приобретение опыта двигательной деятельности детей, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Формирование у 

детей интереса и 

ценностного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой. 

 

Овладение ребенком элементарными знаниями о роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Формирование у 

детей основ 

здорового образа 

жизни. 

Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

способах укрепления собственного здоровья. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

каждого ребенка, 

развитие его 

положительного 

самоощущения. 

Удовлетворение базисной потребности ребёнка- дошкольника в 

движении. 

Опора на игру как ведущую деятельность и важнейший фактор 

здоровьесбережения ребенка. 

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере. 

 

В основе организации педагогической работы ДОО, направленной на физическое развитие 

воспитанников, лежат следующие принципы: 

Общепедагогический Специальные 

Принцип осознанности и активности (П.Ф. 

Лесгафт) - воспитание у ребенка 

осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

поддержка высокой степени 

Принцип непрерывности - построение 

физического развития как целостного 

процесса. 

Принцип системного чередования 

физических нагрузок и отдыха в разных 
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самостоятельности, инициативности и 

творчества ребенка. 

Принцип повторения – формирование 

двигательных навыков и динамических 

стереотипов на основе многократного 

повторения упражнений, движений. 

Принцип доступности и индивидуализации 

– учет индивидуальных особенностей 

ребёнка для правильного подбора 

доступных ему физических нагрузок 

формах двигательной активности. 

Принцип адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок – учет адаптации к ним 

ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности 

– решение задач укрепления здоровья 

ребенка. 

Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов организации 

деятельности 

В практике физического воспитания в ДОО используются разнообразные методы.  

Специфическую основу методов физического воспитания составляет регулирование 

нагрузок и их гармоничное чередование с отдыхом.  

1. Наглядные – создают зрительное, 

слуховое, мышечное представление о 

движении, обеспечивает яркость 

чувственного восприятия и 

двигательных ощущений ребенка. 

Наглядно-зрительные приемы: 

показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий (рисунки, 

фото и др.), 

имитация (подражание), 

зрительные ориентиры (предметы, разметка 

поля). Наглядно-слуховые приемы: 

музыка, песни. Тактильно-мышечные 

приемы: 

непосредственная помощь педагога. 

2. Словесные – помогают ставить 

перед ребенком двигательную задачу, 

раскрывают содержание и структуру 

движения, активизируют мышление 

детей, способствуют осоз- нанному 

выполнению физических упражнений, 

активизации идеомоторных актов 

(перехода представлений о движении 

мышц в реальное выполнение этого 

движения). 

Объяснения, пояснения. 

Подача команд, сигналов. 

Вопросы к детям. 

Образный сюжетный рассказ, беседа. 

Словесная инструкция 

3. Практические - обеспечивают 

проверку двигательных действий 

ребенка, правильность их восприятия, 

моторные ощущения. 

 

Повторение упражнений без изменений и с 

изменениями. 

Проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 

Здоровье детей является главным условием и показателем личностно-направленного 

образования.  

Закаливающие мероприятия  

Одним из основных направлений оздоровления детей является использование комплекса 

закаливающих мероприятий.  

Закаливание – это активный процесс, представляющий совокупность методов стимуляции 

скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, 

универсальности. Закаливающий эффект достигается систематическим, многократным 
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воздействием того или иного закаливающего фактора и постепенным повышением его 

дозировки.  

    Необходимо осуществлять единый подход к оздоровительно-закаливающей 

работе с детьми со стороны всего персонала ДОУ и родителей.  

Ведущими научно-обоснованными методами эффективного закаливания в нашем ДОУ 

являются:  

−  Соблюдение воздушно- теплового режима в группах;  

−  хождение по ребристой дорожке «Дорожка Здоровья»;  

−  проведение утренней гимнастики;  

−  после дневного сна (тонизирующая гимнастика, общеразвивающие, 

корригирующие, дыхательные упражнения);  

−  

  

бытовое закаливание (облегченная одежда в группе, умывание лица и рук 

прохладной водой, мытье ног прохладной водой в летнее время).  

 

Оздоровительные мероприятия в детском саду включают следующие приемы: 

Традиционные:  

- создание гигиенических условий;  

- рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей; 

 - закаливание воздухом; 

 - использование тренажеров; 

 - «Дорожки здоровья»;  

- водные процедуры: умывание холодной водой;  

- полоскание рта и горла, водой комнатной температуры;  

- солнечные ванны (летом). 

Нетрадиционные:  

-игровой стретчинг, психогимнастика, положительное (позитивное) мышление; 

смехотерапия ; музотерапия; сказкотерапия; куклотерапия; песочная терапия; ритмическая 

гимнастика; оздоровительный бег на свежем воздухе; дыхательная гимнастика на свежем 

воздухе;  

Перечисленные приемы наиболее эффективны в сочетании с физическими 

упражнениями во время ежедневной утренней гимнастики, физкультурных занятиях, а 

также они способствуют формированию двигательных навыков и основных физических 

качеств детей (гибкость, быстрота, выносливость, сила, ловкость).  

 

Формы работы Группа 

раннего 

возраста  

Вторая 

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовител

ьная группа  

1. Подвижные 

игры во время 

утреннего приема 

детей 

Ежедневно 

4-5 мин. 

 

 

Ежедневно 6-8 мин. 

 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

2. Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно 

4-5 мин 

 

Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

3.Физкультминут

ки 

 По необходимости на обучающих занятиях 2-3 мин. 
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4. Музыкально-

ритмические 

движения 

На музыкальных занятиях 

 

4-5 мин 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 12-15 мин. 

5.Физкультурные 

занятия 

3 раза в 

неделю 10 

мин. 

3 раза в 

неделю 10- 

15 мин. 

3 раза в 

неделю 20 

мин. 

3 раза в 

неделю 25 

мин. 

3 раза в 

неделю 30 

мин 

6. Логоритмика    На муз. занятиях 12-15 мин. 

7. Подвижные 

игры:   

- сюжетные; 

 -бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

 -эстафеты. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

3-5 мин. 

 

 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

3-5 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по  

8-10 мин.   

Ежедневно не 

менее двух 

игр по  10-12 

мин. 

8. Игровые 

упражнения 

Ежедневно по 4-6 мин. 

 

Ежедневно 

по 6-8 мин. 

Ежедневно по 8-10 мин. 

9.Оздоровитель 

ные мероприятия: 

 

 - гимнастика 

после сна 

Ежеднев

но 3-5 

мин. 

 

Ежедневно 5-

6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

7-8 мин. 

Ежедневно 8-

10 мин. 

10. Физические 

упражнения и 

игровые задания, 

в том числе:- 

 артикуляционная 

гимнастика 

 - пальчиковая 

гимнастика  

Пальчиковые игры по 

типу «Расскажи стихи 

руками» 2 раза в неделю 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

по3-4 

мин 

 

 

по 3-5 мин. 

11.Физкультурны

й досуг 

 

 

 

1 раз в месяц 

10- 15 мин. 

1 раз в 

месяц 15-

20 мин. 

1 раз в месяц 

25 мин. 

1 раз в месяц 

30 мин. 

12. Спортивный 

праздник 

 

 

 2 раза в год 

до 30 мин 

2 раза в год 

до 40 мин 

2 раза в год до 

50 мин 

13. Дни здоровья По плану 

14.Самостоятельн

ая двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в зависимости от 

индивидуальных потребностей ребенка. 

 

 

 

2.2. Описание основных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

2.2.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности.  

При реализации образовательной Программы педагог:  
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• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения                     

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и  

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:  

 

Образователь ная  

область  
Коммуникативная деятельность 

С
о
ц
и
а
ль

н
о
к
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

вн
о

е 
р

а
зв

и
т

и
е.

  

- решение ситуаций.  ежедневно  

- утренний прием детей.  ежедневно  

- индивидуальные и подгрупповые беседы.  1 раз в неделю  

- игры-диалоги.  ежедневно  

- чтение художественных произведений.  2 раз в неделю  

- наблюдения.  ежедневно  

- рассматривание.  ежедневно  

- экскурсия.  1 раз в месяц  

-проектная деятельность.  1 раз в квартал  

Игровая деятельность  

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы.  

  

ежедневно  
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- оценка эмоционального настроения группы  ежедневно  

 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации 

по их применению в образовательном процессе  

   

Название 

метода  

Определение метода  
Рекомендация по их применению  

Методы по источнику знаний  

Словесные  
Виды: рассказ, объяснение, беседа   Словесные методы позволяют в кратчайшие 

сроки передать информацию детям.  

Наглядные  

Группы наглядных методов: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения  

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий, плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов, видеофильмов и 

др.  

Практичес

кие  

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности и формируют 

практические умения и навыки  

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности,  

 но и в самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

Информаци

оннорецепт

ивный  

Воспитатель сообщает готовую 

информацию; дети – 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако 

использование умений и навыков в новых, 

изменившихся условиях затруднён.  

Репродукт

ивный  

Метод состоит в многократном 

повторении способа деятельности 

детей по образцу воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а  

деятельность детей- в выполнении действий 

по образцу. Использование умений и 

навыков в новых или   изменившихся 

условиях затруднено.  

Частично-

поисковый  

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска её решения.  

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  
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Исследоват

ельский  

В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес.  

Воспитатель создаёт условия для  

удовлетворения интереса ребёнка.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают способами познания, 

прогнозирования, предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной постановке 

вопросов.  

 

Активные 

методы  

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте. В 

группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определённой последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактических 

игр. Активные методы применяются по мере 

их усложнения.  

 

Модель организации образовательного процесса на день 

Образовательный процесс условно подразделен на:  

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

самостоятельную деятельность детей;  

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

ДОУ.  

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 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 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных 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.  
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Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость (концерты, праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и др.) 

проводить запрещено.  

Модель организации образовательного процесса  по видам деятельности в ДОУ 

младший дошкольный возраст  

Образовательная 

область  

Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы  

 Формирование навыков культуры еды  

 Этика быта, трудовые поручения  

 Формирование навыков культуры 

общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Индивидуальная работа  

 Эстетика быта  

 Трудовые поручения  

 Игры с ряжением  

 Работа в книжном 

уголке  

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры  

Познавательное 

развитие  

 Игры-занятия  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и  

экспериментирование.  

 Игры  

 Досуги  

 Индивидуальная работа  

Речевое развитие   Игры- занятия  

 Чтение  

 Дидактические игры  

 Беседы  

 Ситуации общения  

 Игры  

 Чтение  

 Беседы  

 Инсценирование  

Художественноэсте

тическое развитие  

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

 Эстетика быта  

 Экскурсии в природу (на участке)  

 Музыкально-художественные 

досуги  

 Индивидуальная работа  
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Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года  

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты)  

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны)  

 Физкультминутки на занятиях  

 НОД по физкультуре  

 Прогулка в двигательной активности  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Ритмическая гимнастика  

 Хореография  

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  

  

Старший дошкольный возраст  

Образовательная 

область  

Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально – 

коммуникативное  

развитие  

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

 Оценка эмоционального настроения 

группы   

 Формирование навыков культуры 

еды  

 Этика быта, трудовые поручения  

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям  

 Формирование навыков культуры 

общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Воспитание в процессе 

хозяйственнобытового труда 

в природе  

 Эстетика быта  

 Тематические досуги в 

игровой форме  

 Работа в книжном уголке  

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения)  

 Сюжетно – ролевые игры  

Познавательное 

развитие  

 НОД по познавательному развитию  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование.  

 Развивающие игры  

 Интеллектуальные досуги  

 Индивидуальная работа  

Речевое развитие   НОД по развитию речи  

 Чтение  

 Беседа  

 Театрализованные игры  

 Развивающие игры  

 Дидактические игры  

 Словесные игры  

 чтение  

Художественно-

эстетическое развитие  

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

 Эстетика быта  

 Музыкально-художественные 

досуги  

 Индивидуальная работа  
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 Экскурсии в природу  

 Посещение музеев  

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)  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная  

  Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны)  

 Специальные виды закаливания  

 Физкультминутки   

 НОД по физическому развитию  

 Прогулка в двигательной 

активности  

деятельность  

 Ритмическая гимнастика  

 Хореография  

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  

  

 

В развитии ребенка как субъекта деятельности педагогический коллектив ДОУ 

опирается на идеи Л.С.Выгодского и Д.Б.Эльконина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Взаимодействие детей со взрослыми и другими детьми  

Характер взаимодействия со взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации.  В детском саду создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

1.Самостоятельная 

деятельность 

 

2.Затруднение  

 

3.Совместная 

деятельность со 

взрослым (вместе, 

а потом рядом)  

 

4. Совместная 

деятельность со 

сверстниками  

 

5.Самодеятельность 
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ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» с 

детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

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

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.   

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-пространственную развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» предоставляют 

детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации.   

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости.   

В сфере развития игровой деятельности педагоги МБДОУ «Детский сад № 41 

комбинированного вида» создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в дидактических и творческих играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Взрослые обучают детей  использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия.   

Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 
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и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием.   
У детей начинают формироваться  взаимосвязанные стороны коммуникативной 

способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже 

бывают способны организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, 

умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети этого возраста 

начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

Важным для определения показателей целостного развития ребенка является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.   

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Взрослым важно наблюдать 

за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих 

в этой системе отношений.   

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте 

развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. Ролевые 

действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его 

положение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом зависит от 

ситуации и позиции ребенка. В условиях острого личного соперничества эмоции 

захлестывают дошкольника, резко возрастает количество негативных экспрессии в адрес 

ровесника. В групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а 

успех или неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, 

ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. Наиболее яркие 

положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с положительным 

литературным героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит 

лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому 
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негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, 

направленной на достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые 

эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, 

удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, недовольство от своей 

плохой работы.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в группах компенсирующей направленности в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной и др.), с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательного учреждения, реализующей ООП, по 

выполнению образовательной программы в группах компенсирующей направленности 

являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольного учреждения (учителем-логопедом, учителем- дефектологом, педагогом-

психологом), воспитателями;  

2) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППк) ДОУ.  
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В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Обучение детей с низким уровнем познавательной активности осуществляется по АООП 

ДО с ЗПР.  

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников МБДОУ «Детский сад №41 

комбинированного вида» с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения.  

 Задачами ППк являются: 

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения;  

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;  

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования;  

-контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Логопедическая помощь  воспитанникам общеобразовательных групп оказывается 

согласно «Положению об оказании логопедической помощи», которое  регламентирует 

деятельность МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» в части оказания 

логопедической помощи обучающимся, имеющим нарушения речи и трудности в 

освоении ими основных общеобразовательных программ.  

Задачами Организации по оказанию логопедической помощи являются:  

-организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений обучающихся;  

-организация проведения логопедических занятий с обучающимися с выявленными 

нарушениями речи;  

-организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая 

разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам;  

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и 

содержания логопедической работы с обучающимися.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности различных видов и культур и 

практик 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее развитие, обогащение формирования на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 
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Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей, традиций 

особенностей региона: Ленинградской области, Гатчинского района и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального развития 

дошкольников.  

В образовательном процессе ДОУ максимально используется развивающий потенциал 

ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности.  

Возраст Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые 

ребенком 

Ведущая 

деятельность 

1-3 лет На предметный мир. Активное познание предметов, их 

свойств и качеств. Освоение 

средств и способов ориентации в 

условиях предметной деятельности. 

Развитие самостоятельности в 

манипулировании с предметами . 

Предметная, 

предметно- 

манипулятивная. 

3-5 лет На мир социальных 

отношений. 

Ориентация на другого человека. 

Социализация в системе 

ближайшего окружения взрослых и 

сверстников. «Примеривание» 

социальных ролей и отношений. 

Игровая. 

6-8 лет На результат 

деятельности как 

способ социализации. 

Самовыражение, проявление 

творчества в доступных и 

интересных видах деятельности. 

Самопрезентация «Я» в группе 

сверстников. Стремление к 

взаимоотношениям и 

взаимодействию. 

Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности. 

 

Развитие игровой деятельности  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В расписании непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.   

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

-это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.   

В образовательном процессе используется развивающий потенциал игры как ведущего 

вида деятельности ребенка дошкольного возраста:  

1. Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Обучающие (дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные); 

Досуговые (игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные)  

2. Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (по инициативе 

старших детей или взрослого) 

традиционные и народные 
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3. Игры, возникающие по инициативе ребенка 

самостоятельные сюжетные игры (сюжетно- ролевые, режиссерские, театрализованные) 

игра-экспериментирование  

Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с 

детьми базируется на основных положениях дошкольной педагогики и психологии:  

1. В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника: 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

2. В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 

в общении; 

в познании; 

в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности; 

в движении; 

в радости; 

в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др.  

3. Функции игры в педагогическом процессе:  

средство общения с ребенком; 

средство обучения; 

средство воспитания; 

средство развития; 

средство изучения ребенка; 

средство коррекции; 

средство здоровьесбережения; 

В образовательном процессе ДОО активно используется развивающий потенциал 

сюжетных самодеятельных игр как деятельности, способствующей позитивной 

социализации детей дошкольного возраста, освоению детьми разных социальных ролей и 

приобщению их к социокультурным нормам правилам.  

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться.  

Необходимость согласовывать игровые действия формирует способность 

внимательно относиться к точке зрения другого, уметь стать на его позицию 

(расшатывание эгоцентризма). 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непрерывной организованной образовательной 
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деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:   

-наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);   

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;   

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);   

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;   

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;   

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   

-экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

материалом);   

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

- свободное общение воспитателя с детьми.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
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разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).   

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.   

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как проектная деятельность.  

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы. 

Инновационные 

педагогические 

технологии 

Создание  

интеллектуально -

игрового 

пространства 

Активные методы 

обучения 

 

Детское игровое  

экспериментирование 

 

Создание эколого-

образовательной и 

эколого-оздоровительной 

среды 

Метод проектов 

 

Игровое проектирование 

 

Применение системы 

развивающих игр и 

игрушек для 

интеллектуального 

развития                     

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, 

обучающие программы 

 

Детское игровое  

моделирование 

Создание интерактивной 

среды 

Игровые обучающие 

ситуации (ИОС) 

Информационно Организация уголков по Драматизация,  
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коммуникационные технологии 

 

направлениям развития и 

интересам детей 

театрализация 

 

Здоровьесберегающие технологии: 

-Интегрированная прогулка по 

экологической тропе 

-оздоровительные проекты, акции 

- различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

дыхательная, пальчиковая 

-Алфавит телодвижений 

-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкотерапия, 

арттерапия, музыкотерапия 

Создание рефлексивной 

среды 

 беседы, вопросы, 

открытые задания 

Создание  

коммуникативной  

среды 

Методы успеха, 

любования, уверенности  

 

ТРИЗ 

(теория решения 

изобретательских задач) 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 Одним из непременных условий воспитания ребенка в ДОУ является взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

Мы глубоко убеждены, что, только взаимодействуя с родителями можно добиться 

результатов в воспитании и обучении детей, причем наше взаимодействие мы 

рассматриваем как социальное партнерство, что подразумевает равное участие в 

воспитании ребенка как детского сада, так и семьи.  

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем:  

• Разностороннее развитие каждого ребенка  

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе 

выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных инициатив 

семьи. 

Модель взаимодействия педагогов и родителей в ДОУ 

Педагог Родители 

1 этап Ознакомительный 

 

Сбор информации (первое общение; 

беседа, наблюдение; анализ полученных 

результатов, анализ типа семей). 

Сбор информации знакомство с детским 

садом, адаптация. 

День открытых дверей детского 

сада, группы. День рождения группы. 

Сайт детского сада. 

2 этап Общепрофилактический 

Наглядная-текстовые материалы (стенды, 

информационные проспекты, буклеты, 

родительская газета) 

Встреча со специалистами. 

Просмотр открытых мероприятий 

(образовательной и досуговой 

деятельности) 

3 этап Индивидуальная работа 
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Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями; организация 

фотовыставок; творческие мастерские, 

семейные гостиные. 

Выбор содержания, форм взаимодействия 

с семьей ребенка. 

 

Получение консультативной 

индивидуальной помощи. 

4 этап Интегративный 

Совместные мероприятия: 

досуги, праздники, конкурсы, викторины, 

выставки, игротеки; 

«Неделя здоровья», «Неделя игры и 

игрушки»; 

Вечера вопросов и ответов круглые 

столы, устные педагогические журналы 

Дискуссионный клуб (совместное 

обсуждение проблем, участие в 

совместных делах, деловые игры). 

Традиция «Гость группы». 

Семейные проекты. 

Система работы с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных 

данных о семьях наших воспитанников. Ежегодно в ДОУ проводится мониторинговое 

исследование, целью которого является выяснение потребностей родителей в тех или 

иных мероприятиях. Особое внимание уделяется изучению родительского заказа на 

образовательные услуги ДОУ. 

Формы работы с детьми и родителями по решению задач по «Социально-

коммуникативному развитию» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

ООД Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры. 

Специальные игры и 

игровые ситуации на 

развитие коммуникации: 

«Принимаем гостей», 

«Как правильно вручить и 

принять подарок», 

«Разговор по телефону», 

«Мы пришли в театр» и 

др. Ситуативные 

разговоры, игровые и 

Сюжетно- 

дидактические, 

дидактические 

игры, игры-

путешествия. 

Рассказы, беседы 

социально- 

нравственного 

характера. Чтение и 

обсуждение 

рассказов, сказок, 

стихов, пословиц и 

поговорок. 

Самодеятельны

е детские игры. 

Рассматривани

е иллюстраций, 

фотографий, 

значков, марок, 

решение 

проблемно- 

игровых 

ситуаций. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми). 

Совместные 

досуги и праздники 

Викторины: «Знаем 

ли мы свою 

Родину?» и др. 
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проблемные ситуации, 

ситуации морального 

выбора: «Как правильно 

поступить?», «Почему 

обиделась Оля?», 

«Поделись улыбкой 

своей», «Вежливый 

разговор» и др. 

Свободное общение на 

темы: «Что такое 

дружба», «Друг познается 

в беде». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Педагогические 

ситуации, ситуации 

морального выбора. 

Наблюдения. 

Экскурсии. 

Семейные 

проекты. 

Выставки 

творческих работ 

детей и родителей.  

 

   

Формы работы с детьми и родителями по решению задач по 

«Познавательному развитию» 

Образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

ООД Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками 

игры. 

Специальные 

игры и игровые 

ситуации, 

свободные 

диалоги в играх, 

наблюдениях 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

сюжетно- 

дидактические, 

дидактические игры, 

игры-путешествия, 

экспериментирование, 

педагогические 

ситуации, экскурсии, 

виртуальные 

экскурсии. 

 

Самодеятельн

ые детские 

игры. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

фотографий, 

решение 

проблемно-

игровых 

ситуаций. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

«Гость группы» (встречи с 

интересными людьми). 

Совместные досуги и 

праздники, Викторины 

Семейные проекты. 

Выставки творческих работ 

детей и родителей. Мастер-

классы, семинары для 

родителей 

 

Формы работы с детьми и родителями по решению задач по 

«Речевому развитию» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

ООД Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками 

игры. 

Специальные 

игры и игровые 

ситуации на 

развитие речи, 

свободное 

Проектная 

деятельность, 

дидактические игры, 

рассматривание 

различных картинок, 

фотографий, книг, 

наглядного 

материала. 

Обсуждения с 

Самодеятельные 

детские игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

настольно- 

печатные игры. 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными людьми). 

Совместные досуги и 

праздники,Викторины 

Семейные проекты. 



57 
 

общение. 

Разучивание 

стихотворений, 

поговорок, 

скороговорок. 

Наблюдение, 

ситуативные 

разговоры. 

 

детьми увиденного и 

т.д., наблюдения, 

экскурсии, 

педагогические 

ситуации. 

Выставки творческих 

работ детей и 

родителей. Мастер-

классы, семинары для 

родителей 

 

Формы работы с детьми и родителями по решению задач по 

«Художественно-эстетическому развитию» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

ООД Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры. 

Специальные игры и 

игровые ситуации, 

свободное общение. 

Разучивание и 

повторение 

стихотворений, песен. 

Наблюдение, 

ситуативные 

разговоры. 

Коммуникативная, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

наблюдения, 

слушание 

музыкальных 

произведений 

Самодеятельн

ые детские 

игры. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

фотографий, 

самостоятель

ное рисование 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

Совместные досуги и 

праздники ,Викторины 

Семейные проекты. 

Выставки творческих 

работ детей и родителей. 

Мастер-классы, 

семинары для родителей 

 

Формы работы с детьми и родителями по решению задач по 

«Физическому развитию» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

ООД Самостоятельная 

деятельность 

детей 
 

Совместная 

деятельность 

детей 

Утренняя 

гимнастика 

(традиционная; 

сюжетная; игрового 

характера; с 

использованием 

элементов 

ритмической 

гимнастики, 

танцевальных 

движений, 

хороводов). 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна. Релаксационные 

паузы. 

Физкультурные 

занятия: учебно-

тренирующего 

характера, 

сюжетные, 

игровые, 

комплексные, 

контрольно- 

диагностические. 

Проектная 

деятельность 

тематического 

характера. 

Рассматривание 

познавательных книг, 

тематических 

иллюстраций, 

фотографий. Настольно- 

печатные игры. 

Подвижные игры, игры на 

ловкость («Прокати 

шарик через воротца», 

«Загони шарик в лунку» и 

др.). Игры с элементами 

спорта. Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Доктор», «Больница», 

«Зоолечебница» и др.) 

I.Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

традиция «Гость 

группы»; 

семейные 

проекты;  

физкультурные 

досуги и 

праздники; 

II. Психолого- 

педагогическое 

просвещение: 

«Уголок 

здоровья»; 
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Закаливающие 

процедуры. 

Нетрадиционные 

приемы и методы 

оздоровления 

(дыхательная 

гимнастика, игровой 

точечный массаж и 

др.) Подвижные 

игры, игры с 

элементами спорта, 

игры-соревнования. 

Решение игровых 

задач и проблемных 

ситуаций, 

дидактические игры 

(ЗОЖ) 

Игры-диалоги, 

драматизации, игры- 

инсценировки 

(«Мойдодыр», «Доктор 

Айболит» и др.)… 

«Устный 

педагогический 

журнал . 

 

2.7. Иные характеристики содержания программы. 

2.7.1. Психологическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы   

Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких определенных ФГОС ДО задач, как позитивная 

социализация ребенка, его всестороннее личностное морально-нравственное и 

познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.  

Целью психологического сопровождения   является создание условий позитивной 

социализации, индивидуализации в развития детей дошкольного возраста и сохранение 

психологического здоровья всех участников образовательных отношений.  

Задачи:  

- создание благоприятной психологической среды для всех участников образовательного 

процесса;   

- сохранение психологического здоровья детей, гармонизация развития личности ребенка 

как индивидуума;  

-способствование адаптации к условиям окружающей среды, формирование 

продуктивных межличностных отношений.  

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в трех направлениях:  

работа с детьми; работа с родителями; работа с педагогами Учреждения.  

Содержание работы  

Педагог-психолог осуществляет психодиагностическую и коррекционно-развивающую 

работу, а также психопрофилактику и экспертную деятельность.  

1. Психодиагностика направлена на выявление уровня психического развития 

ребенка, а также в подготовительных группах проводится выявление уровня 

готовности и сформированности мотивации к дальнейшему обучению.  

Работ осуществляется в трех направлениях деятельности педагога-психолога:  

Работа с детьми:  

Цель: диагностика психического уровня развития; выявление особенностей поведения и 

личности ребенка; определение сформированности мотивации к дальнейшему обучению. 
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Диагностические формы: наблюдения за детьми в группе; беседа; психолого-

педагогическая диагностика детей (проведение индивидуальной психодиагностической 

работы, направленной на выявление трудностей и особенностей развития детей).   

 Диагностируются: познавательные процессы (мышление, речь, память, внимание, 

восприятие, воображение); эмоционально-волевая сфера (особенности поведения, 

личность ребенка, стабилизация эмоций); коммуникация (межличностное общение и 

взаимодействие); социализация (адаптация); сформированность мотивации к 

дальнейшему обучению.  

Работа с родителями:  

Цель: диагностика детско-родительских отношений.  

Методы диагностики: опрос родителей посредством анкетирования; использование 

диагностических методик.   

Работа с педагогами:  

Цель: диагностика взаимодействия педагогов с родителями и детьми.  

Диагностируются: процесс  взаимодействия с детьми и  родителями; процесс общения с 

коллегами; степень эмоционального выгорания.  

Методы диагностики: анкетирование педагогов; беседы; тестирования.  

2. Коррекционно-развивающая деятельность  

На основе полученных результатов диагностики строится коррекционно-

развивающая работа, направленная на развитие познавательных процессов (мышление, 

память, речь, внимание, восприятие), коррекцию эмоционально-личностной сферы 

(поведенческие особенности), формирование навыков взаимодействия детей с социумом.   

Работа с детьми:  

Форма НОД: подгрупповая и индивидуальная.  

Коррекции подлежат: эмоционально-личностная сфера (повышение самооценки, работа с 

нарушениями, стабилизация эмоций, развитие позитивного мировоспрития); 

познавательные процессы (мышление, память, речь, внимание, восприятие, мелкая и 

крупная моторика); особенности поведения детей; коммуникативная сфера (нарушения 

взаимоотношений со сверстниками и окружающими взрослыми); социализация (помощь в 

адаптации к условиям детского сада).   

Используемые методы работы: арт-терапия, сказкотерапия, игротерапия, песочная 

терапия, психогимнастика, релаксационные упражнения.   

Работа с родителями:  

Формы работы: фронтальные и индивидуальные.  

Методы работы: консультирование, выступления, подбор литературы. 

Работа с педагогами:  

Формы работы: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные.  

Методы работы: консультирование, тематические беседы.  

3. Психопрофилактика осуществляется преимущественно в работе с педагогами, 

родителями и опосредованно через них с детьми.  

Цель: создание условий для полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе; 

оптимизация условий взаимодействия всех участников учебного процесса.  

 Работа с родителями: психолого-педагогическое просвещение родителей посредством 

тематических консультаций и выступлений на родительских собраниях; подбор 
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литературы и составление памяток для родителей; оформление стенда; родительская 

школа.  

Работа с педагогами: семинар, тренинг, тематические беседы, консультации, выступление 

на педагогическом совете.  

4. Экспертная деятельность (организационно-методическая работа)  

Осуществление психолого-педагогической работы с дошкольниками невозможно 

без тесного взаимодействия всех специалистов детского сада. Для осуществления 

продуктивного взаимодействия в детском саду функционирует психолого-педагогический 

консилиум. В процессе работы консилиума специалисты обмениваются информацией о 

ребенке, уточняют состояние эмоционально-волевой сферы ребенка и познавательных 

процессов, получают информацию об обучении ребенка. Данный вид работы позволяет 

строить работу по комплексному принципу. 

 

Задачи адаптационного периода 

В ДОУ создаются условия для благополучной адаптации вновь поступающих детей. В 

создании условий участвуют воспитатели, родители воспитанников и педагог – психолог, 

который осуществляет психологическое сопровождение вновь поступивших детей 

раннего возраста и детей дошкольного возраста.  Целью психологического сопровождения 

вновь поступивших детей является создание оптимальных условий, необходимых для 

эмоционального и социального благополучия ребенка в новой социальной среде, для 

последующего  полноценного физического и психического развития воспитанников. 

Организационная модель службы психологического сопровождения включает в себя 

следующие направления деятельности педагога- психолога (воспитателей): 

диагностическое (карты наблюдения в период адаптации, выявление проблем адаптации),   

-коррекция нарушений адаптации (разработка и реализация индивидуального подхода к 

ребёнку с учётом проблем адаптации, построение индивидуальной траектории 

адаптации),   

-консультативная помощь родителям вновь поступивших детей.  

Диагностика адаптации детей к ДОУ осуществляется посредством ежедневного 

наблюдения воспитателями, педагогом – психологом за эмоциональным состоянием, 

поведением ребёнка в разных режимных моментах, особенностями социальных контактов 

(в течение 1-2 месяцев). Фиксация результатов наблюдений оформляется в картах 

адаптации  

При выявлении проблем адаптации, педагогом – психологом разрабатываются 

рекомендации воспитателям и родителям ребёнка по осуществлению индивидуального 

подхода к ребёнку, а так же мероприятия, снижающие риск дезадаптации ребёнка (гибкий 

график пребывания в Учреждении, особенности организации режимных моментов и т.д.)  

Итог наблюдения адаптации детей к ДОУ педагог – психолог отражает в аналитической 

справке. Эффективность работы педагогов по адаптации детей обсуждается на ППк ДОУ 

и  определяется по созданию условий организации образовательного процесса, а так же 

по отсутствию к концу периода адаптации детей с тяжёлой адаптацией и дезадаптацией 

(или уменьшению степени тяжести адаптации).   

Задачи: 

Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsiholog-ds.ucoz.ru%2Fload%2Fanaliticheskaja_spravka_po_adaptacii%2F8-1-0-64
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsiholog-ds.ucoz.ru%2Fload%2Fanaliticheskaja_spravka_po_adaptacii%2F8-1-0-64
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsiholog-ds.ucoz.ru%2Fload%2Fanaliticheskaja_spravka_po_adaptacii%2F8-1-0-64
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsiholog-ds.ucoz.ru%2Fload%2Fanaliticheskaja_spravka_po_adaptacii%2F8-1-0-64
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-Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, способствующие 

повышению информационной культуры в практику психолого- педагогического 

партнерства   

-Привлечь внимание сотрудников дошкольного образовательного учреждения к проблеме 

организации адаптации детей раннего возраста через повышение информационной 

компетентности.  

Особенности адаптационного периода  

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах, было 

выделено три фазы адаптационного процесса: острая фаза или период дезадаптации, 

подострая фаза или собственно адаптация, фаза компенсации или период 

адаптированности.  

1. Острая фаза или период дезадаптации.  

Она сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и 

психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым респираторным 

заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится 

в среднем один месяц).  

2. Собственно адаптация.  

Характеризуется адекватным поведением ребенка, т. е. все сдвиги уменьшаются и 

регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного темпа развития, 

особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами (длится три - 

пять месяцев).  

3. Фаза компенсации.  

Темп развития убыстряется, в результате дети преодолевают указанную выше задержку 

темпов развития. Дети адаптированы.  

Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного 

периода:  

-легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении нормализуется сон, 

ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со сверстниками и взрослыми, сам 

идет на контакт. Заболеваемость не более одного раза сроком не более 10-ти дней, без 

осложнений. Вес без изменений;  

- адаптация средней тяжести: поведенческие реакциивосстанавливаютсяк30-му дню 

пребывания в детском учреждении. Нервно-психическое развитие несколько замедляется 

(замедление речевой активности). Заболеваемость до двух раз сроком не более 10-ти дней, 

без осложнений. Вес не изменился или несколько снизился;  

-тяжелая адаптация: значительная длительность (от двух до шести месяцев и больше) и 

тяжесть всех проявлений.  

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей высшей 

нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия предшествующей 

тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от резкого контакта между 

обстановкой, в которой ребенок привык находиться дома и той, в которой находится в 

дошкольном учреждении; от разницы в методах воспитания.  

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными негативными 

поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, неуважительное отношение к 

взрослым, лживость, болезнь, страх наказания.  
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Методы и приемы работы с родителями на период адаптации  

-Групповые и индивидуальные консультации воспитателя, специалистов;  

-Совместные игры родителей и детей (пребывание родителей в группе в период 

адаптации);  

-Показ родителям фрагментов детских игр – драматизаций, занятий, подвижных игр;  

-Совместные игры родителей и детей (подвижные, театрализованные, дидактические).  

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении собирается психолого-

педагогический консилиум. На нем обсуждаются результаты проведенной работы в 

период адаптации, положительные моменты, анализируются итоги, корректируются 

планы по организации адаптации и намечается дальнейшая работа  Адаптационный 

период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро засыпает и вовремя 

просыпается в бодром настроении, играет один или со сверстниками. 

 

2.7.2. Сетевая форма реализации Программы  

Образовательные услуги по реализации совместно разработанной (согласованной) 

образовательной программы или ее части оказываются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, определяющих содержание 

образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню 

подготовки обучаемых, в соответствии с утвержденными учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими документами, 

описывающими организацию и реализацию части образовательной программы.  
Учреждение несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного 

процесса и контроль за его реализацией.  

Организации-партнеры, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за 

реализацию части образовательной программы:  

-соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных документов, 

регламентирующих учебный процесс;  

-соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного процесса;  

-материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием  

и т. д.);  

-методическое сопровождение данной части образовательной программы (обеспечение 

литературой, методическими материалами).  

Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной, очно-заочной 

или заочной; с использованием (применением) дистанционных образовательных 

технологий и (или) с использованием электронных образовательных ресурсов.  

Социальное партнерство 

  

№  Наименование учреждения  Направление совместной работы  

1  Территориальная психолого – медико – 

педагогическая комиссия Гатчинского 

муниципального р-на Ленинградской области  

Комплексное  обследование  

детей  
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2  Государственное  бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница» - Войсковицкая амбулатория  

Организация  медицинского 

сопровождения воспитанников ДОУ  

3  МБУК " Войсковицкий центр культуры и 

спорта»  

  

Проведение совместных 

мероприятий. Участие в  

выставках, конкурсах  

4  МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1»  Экскурсии, совместные  

мероприятия, дни открытых дверей. 

Консультации.  

5  Войсковицкая сельская библиотека  Проведение  совместных 

мероприятий.   

6  ЛОГБУ "Гатчинский КЦСОН 

«Дарина»   

Реабилитация воспитанников с ОВЗ  

7   МБОУ ДО "ИМЦ" п. Новый Свет  Участие  в  выставках,  

конкурсах  

 

2.8. Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса. Региональный компонент 

МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» реализует 

приоритетное физкультурно-оздоровительное, вариативная и инвариантная части 

обеспечивают реализацию данного направления.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с использованием парциальных программ:   

1.Буренина А. И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей 

3-7 лет.  

2.Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркиной,Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой   

 

Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с 

личностно-ориентированным, деятельностным подходами.  

Деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного 

процесса.  

Личностно-ориентированный подход создание благоприятной среды для усвоения, 

предложенного к изучению материала каждым ребенком 

 

         Особенности осуществления образовательного процесса  

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. Работа проводится 

как в первой, так и во второй половине дня.   

В программе раскрывается технология, в основе которой – музыкальное движение, 

направленное на целостное развитие личности детей от 3 до 8 лет.  
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Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем 

более гармоничным, естественным и успешным, в таком виде деятельности, как движение 

под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его личности.   

Программа "Ритмическая мозаика" нацелена на общее, гармоничное психическое, 

духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут 

конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от ведущих целей их 

воспитания.  

Данная программа является музыкально-ритмическим тренингом для детей, развивающим 

внимание, волю, память, подвижность и гибкость мыслительных процессов, 

направленным на развитие музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, 

фантазии, способности к импровизации в движении под музыку, требующих свободного и 

осознанного владения телом, что обуславливает ее актуальность и практическую 

значимость. 

Основу для ритмических композиций составляют простые, но вместе с тем разнообразные 

движения (имитационные, танцевальные, общеразвивающие и др.), позволяющие 

выразить различные по характеру эмоциональные состояния, сюжеты, образы и 

настроения музыкальных произведений. 

Задачи:  

Развитие музыкальности:  

развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; развитие специальных музыкальных способностей: 

музыкального слуха,чувства ритма; развитие музыкального кругозора и познавательного 

интереса к искусству звуков; развитие музыкальной памяти.   

Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации 

движений; развитие гибкости и пластичности; воспитание выносливости, развитие силы; 

формирование правильной осанки, красивой походки; развитие умения ориентироваться в 

пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку:  

развитие творческого воображения и фантазии;   

развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в 

слове.  

Развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной сферы и умения 

выражать эмоции в мимике и пантомимике; тренировка подвижности (лабильности) 

нервных процессов; развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: воспитание умения 

сопереживать другим людям и животным; воспитание умения вести себя в группе во 

время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми.  

Программа Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»  предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи – воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. 
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Программа содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном возрасте самостоятельности и ответственности. 

Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которым строится 

образовательная работа с детьми: 

  «Ребёнок и другие люди» 

 «Ребёнок и природа» 

 «Ребёнок дома» 

 «Здоровье ребёнка» 

 «Эмоциональное благополучие ребёнка» 

 «Ребёнок на улице города» 

Содержание образовательной деятельности представлено в программа Бурениной А.И. 

Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста)- СПб.  

 

Организационно- методические рекомендации для реализации парциальной  

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой   

Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, 

методических приемов. Важно, учитывая опыт детей, подбирать и использовать их 

адекватно возрастным особенностям и целям развития. 

Реализация программы в каждом дошкольном учреждении может осуществляться по-

разному. Выбор приоритетных направлений работы методических приемов, материалов, 

оборудования определяется конкретными условиями.  

В условиях вариативности и разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми 

не может быть предложено единой модели планирования педагогической работы.  

Целесообразно объединять некоторые темы (правила поведения на улице — оказание 

первой помощи — инвалидность), если привлечение материалов из другого раздела 

поможет объяснить детям, какими могут быть последствия правильного или 

неправильного поведения на улице. 

Работа с родителями 

Эффективность данной программы в большей степени зависит от положительного 

примера взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном поведении, 

но и уделять значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители 

осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, 

если они сами не всегда ему следуют. Между педагогом и родителями должно быть 

достигнуто полное взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые детям в 

дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже 

агрессию. 

Возможны следующие направления работы педагогов с родителями: 

 организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей 

о совместной работе и стимулирования их активного участия в ней; 

 ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе 

(собрания, открытые занятия, специальные экспозиции, тематические 

видеофильмы);  

 организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с 

использованием их профессионального опыта медицинского работника, 

милиционера, пожарника); 
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 ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия, 

различные общие мероприятия, информация в «уголках родителей»). 

 

 

Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края.  

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность; 

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  

 Свобода индивидуального личностного развития.  

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др.  

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Ленинградской области, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Ленинградской области, родного 

города. Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Ленинградской  области  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Ленинградской области. Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности 
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Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ленинградской  области 

 

3.  Организационный раздел. 

3.1. Психолого -педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе 

эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 • внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 • помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение  к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 • обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-технические условия, созданные в ДОУ обеспечивают реализацию ООП 

дошкольного образования, соответствуют  санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям ФГОС. Образовательный процесс в МБДОУ организуется в 

соответствии с: 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

правилами пожарной безопасности; 

требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- пространственной 

средой; 

требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Организация системы безопасности в МБДОУ  

•Территория учреждения имеет по периметру ограждение с распашными воротами 

и двумя калитками. В выходные и праздничные дни ворота и калитки закрыты, в будни 

дни открыты ворота и обе калитки.  

•На входе в здание детского сада установлен домофон, сигнал поступает на группы 

детского сада.  

•Здание учреждения оборудовано камерами видеонаблюдения, тревожной кнопкой, 

сигнал поступает на вневедомственную охрану, прибытие бригады в течение 10 минут.  

•Все помещения учреждения оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией с речевым оповещением.  

•На информационных стендах для родителей размещены телефоны оперативных 

служб для обращения при чрезвычайных ситуациях. 

Помещения в МБДОУ:  

- Кабинет заведующего 

- Кабинет заместителя заведующей по учебно-воспитательной работе 

 - Кабинет заместителя заведующего по административно –хозяйственной части  

- Медицинский блок: кабинет медсестры, процедурный кабинет  

- Музыкальный зал  

–Физкультурный зал  

-Сенсорная комната 

-Соляная комната. 

-11 групп - Групповые ячейки (туалет, умывальная, раздевалка, групповые помещения, 

спальня)  

Все помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим и педагогическим 

требованиям, находятся в хорошем состоянии. Помещения оснащены в соответствии 

функциональными требованиями всем необходимым оборудованием. 
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Функциональное использование и оснащение помещений МБДОУ 

В групповых помещениях ДОУ создана развивающая предметно-пространственная 

развивающая среда в соответствии с возрастом и уровнем развития детей. Обеспечены 

игрушками и игровыми материалами и пособиями для развития детей в различных видах 

детской деятельности. 

Оснащение: 

Центр речевой активности 

 Центр игры (ранний возраст)/ Центр творческих игр (дошкольный возраст) 

 Центр сенсорного развития (ранний возраст)/ Центр логико-математического развития 

(дошкольный возраст) 

 Центр природы и экспериментирования 

 Центр изобразительной деятельности (ранний возраст)/ Центр изобразительного 

творчества (дошкольный возраст)  

 Центр строительных игр (ранний возраст)/ Центр строительно-конструктивных игр 

(дошкольный возраст) 

 Центр музыкальной деятельности  

  Центр двигательной активности 

 

Музыкальный зал ДОУ, оснащен в соответствии со всеми требованиями для проведения 

занятий с детьми и организации культурно-досуговой деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала содержательно 

насыщена и соответствует разным возрастным возможностям детей, материалы и 

оборудование, создают, целостную, полифункциональную, трансформирующуюся 

среду, обеспечивая реализацию основной образовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей.  

Материалы и оборудование безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности и имеет соответствующие сертификаты. 

Все игровое оборудование доступно для воспитанников. Все оборудование, музыкальные 

инструменты безопасны.  

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала хорошо 

освещена в соответствии с нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования и по видам 

музыкальной деятельности с учетом интеграции образовательных областей (развитие 

физических качеств в процессе музыкально-ритмической деятельности, развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности, расширение кругозора детей 

в области музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества, формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, закрепления результатов 

восприятия музыки, формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
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действительности, использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений).  

Рабочая зона музыкального зала включает в себя: фортепиано, проектор, ноутбук, 

музыкальный центр, столы, стулья. В спокойной зоне есть ковер, который позволяет 

проводить релаксационные упражнения. Активная зона занимает все свободное 

пространство музыкального зала. Для восприятие музыки развивающая предметно-

пространственная среда оборудована фортепиано, набором детских музыкальных и 

шумовых инструментов, мультимедийным оборудованием, музыкальным центром, 

разнообразными атрибуты для танцевально-ритмических движений (активное слушание в 

движении с соответствующими атрибутами – лентами, султанчиками, колокольчиками, 

платочками), стульчиками разной высоты. 

 Также развивающая предметно- пространственная среда музыкального зала 

оборудована большим ковром, на котором дети могут сидя или лежа прослушивать 

музыкальные произведения, или после двигательной активности полежать и отдохнуть 

под спокойную музыку. Пространство музыкального зала трансформируется в 

зависимости от образовательной ситуации, от интересов и возможности детей. Игры, 

пособия в музыкальном зале полифункциональны и пригодны для использования в 

разных видах детской активности.  

Физкультурный зал отвечает всем предъявляемым требованиям санитарных норм и 

оснащения спортивным оборудованием и атрибутами для занятий с детьми. 

Создан собственный сайт Учреждения. 

Материально- техническое обеспечение программы. Приложение № 3 

 

3.3 . Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Дошкольное учреждение постоянно пополняется и обновляется методическими 

материалами и средствами обучения с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения ООП дошкольного образования.  

В каждой группе созданы учебно-методические зоны, где хранятся, согласно 

возрасту детей и изучаемому предмету, материалы и пособия, необходимые для 

осуществления образовательного процесса. Имеются картотеки.  

ДОУ оснащено информационно - коммуникационными технологиями. В 

учреждении проведен интернет. Функционируют необходимые для жизнедеятельности 

образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно используется 

работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами образовательных учреждений 

города, региона и страны, а также для проведения занятий с детьми, в том числе 

дистанционно.  

Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечивается 

следующим методическим комплексом:  

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой  

2. Парциальные образовательные программы 
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Программа  для детей с 5 до 7 лет. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

Программа «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной  для детей с 4 до 7 лет 

Методический комплекс дошкольного учреждения полностью оснащен всеми 

необходимыми материалами и пособиями для организации педагогического процесса и 

для организации работы с детьми.   

Методические материалы, средства обучения и воспитания.  Приложение № 4 

 

3.4. Режим дня и распорядок  

  

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований. МБДОУ «Детский сад № 41  комбинированного вида» 

работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

 Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем: 

Режим работы учреждения с 07.00 – 19.00.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.   

Продолжительность пребывания детей в учреждении- 12-часовое.  

Деятельность групп общеобразовательной направленности «Детского сада № 41 

комбинированного вида» осуществляется в следующем режиме функционирования - 12 

часов (с 07.00 до 19.00) - группы полного дня. 

Деятельность групп компенсирующей направленности- 10 часов с 7.30- 17.30) 

Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», исходя из расчёта групп по площади.   

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима 

дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 

психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, 

организацию различных видов детской активности, организацию квалифицированной 

коррекционной работы с детьми каждой группы при обязательном осуществлении 

личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению каждого 

воспитанника.  
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Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в 

ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ДОУ 

на основании следующих принципов:  

- обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 -соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных 

документов, регламентирующих организацию образовательной, оздоровительной и 

коррекционной работы с детьми;  

- комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для 

организации полноценного воспитания и развития детей 

 -соблюдение требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает 

чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных 

видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность 

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

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. 

Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

организуют на открытом воздухе. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном организуется прослушивание сказок, 

включается релаксационная музыка. Детей с трудным засыпанием и чутким сном 

укладывают первыми и поднимать последними. Во время сна детей в группе (спальне) 

обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя). 

Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. В середине года 

(январь) для воспитанников дошкольных групп организовываются недельные каникулы, 

во время которых проводят формы работы эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).   

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого- 

педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине 

сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период -

увеличивается время двигательной активности. Проводятся разнообразные формы 

игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, 

экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных 

условий и возраста детей).  
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Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости 

ветра более 15 м/с. 

На этот период группам выделяется музыкальный зал для организации прогулки и 

определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают 

до 14-16°С. Дети, одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет 

постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель 

регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы работы по 

физической культуре. В группе в это время проводятся сквозное проветривание и влажная 

уборка.   

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня 

увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, 

уменьшается объем организованной образовательной деятельности с повышенными 

физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для 

каждой группы отдельно (автономно). Представлены в программе режимы дня для каждой 

возрастной группы. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом 

климата (тёплого и холодного период)  

Двигательный режим. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала, инвентарь групповых центров физической культуры и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников.  

Двигательная активность детей в течение дня 

Вид 

двигательной 

активности 

I 

младш

ая  

 II 

младша

я  

 

Средний  

 

Старший  

 

Подготови

тельный  

 

Особенности 

организации 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 
 

Утренняя 

гимнастика 

5   6-10  8-10  10  10-15  Ежедневно 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

5  5  6-8  8-10  10  В зависимости 

от состояния 

детей  

Физкультминутка  1-2  1-2  2  2-3  2-3  По 

необходимости 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

6-10  6-10  10-15  15-20  15-20 Ежедневно, 2 

раза в день 

Подвижные игры 10-15  10-15  15-18  15-20  20-25  Ежедневно 
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в группе 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

5-6  5-6  6-7  6-8  8-10  Ежедневно 

Передвижение по 

лестнице, 

коридору в 

течение дня 

Ежедневно на прогулку, в физкультурный, музыкальный залы и др. 

Совместная деятельность по физическому развитию 

Физическое 

развитие 

10  15  20  25  30  3 раза в 

неделю, (2 раза 

в зале,1 раз на 

улице) 

Музыкальное 

развитие 

10  15  20  25  30  2 раза в 

неделю 

Самостоятельная двигательная активность 

Самостоятельны

е игры на 

прогулке 

 

 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

особенностей и потребностей детей. Самостоятельны

е игры в режиме 

дня 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Спортивные 

развлечения, 

досуг 

15  20  30  30  40-50  1 раз в месяц 

Спортивный 

праздник 

15-20  25-30  40  60-90  60-90  2 раза в год 

Дни здоровья       2 раза в год 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в 

ДОУ 

спортивные 

игры, эстафеты, 

развлечения 

15-20  25-30  30-35  35-40  40-50  1 раз в год и по 

желанию 

родителей, 

детей и 

воспитателей 

ИТОГО:  65-80 

мин  

 85-100 

мин.  

100-130 

мин.  

125-150 

мин.  

 150-180 

мин.  

Ежедневно 

Режим дня должен соответствовать индивидуальным особенностям ребенка, дети после 

перенесения заболевания или в связи с какими-либо другими особенностями здоровья, по 

показаниям врача временно переводятся на щадящий режим дня.  

Детям, впервые поступающим в ДОУ, или по причине долговременного отсутствия 

в качестве инструмента может быть предложен адаптационный режим, с целью снижения 

переживания ребенком состояния эмоционального неблагополучия (эмоциональный 

стресс), нарушения коммуникации в системе отношений «ребенок – взрослый» и «ребенок 

– сверстник». 

Режим дня. Приложение № 5 

Режим занятий. Приложение № 6 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В программе имеет место культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно- 

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию занимать себя. 

Циклограмма традиционных праздников 

 

Месяц Название праздника Дата 

Сентябрь День Знаний 1 сентября 

 День дошкольного работника 26 сентября 

Октябрь День учителя 5 октября 

Ноябрь День матери 27 ноября 

Декабрь День конституции РФ 12 декабря 

Январь Новый год 1 января 

 Рождество 7 января 

Февраль День Защитника Отечества 23февраля 

Масленица По календарю 

Март Международный женский день 8 марта 

Апрель День космонавтики и авиации 12 апреля 

 Всемирный день земли 21 апреля 

Май Праздник весны и труда 1 мая 

 День Победы 9 мая 

Июнь Международный день защиты детей 1 июня 

 День России 12 июня 

Июль День семьи, любви и верности. 8 июля 

 

Приложение 10. Рабочая программа воспитания. 

 

3.6. Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Предметная среда в ДОУ выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но 

самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда функционально 

насыщена, в соответствии с возрастными возможностями детей и содержанием 

Программы, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна для 

воспитанников, безопасна. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка); 

 - наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

 - охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития; 

  - возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;  

http://dou.gtn.lokos.net/files/mdou41/OBRAZOVANIE/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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- двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

 Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных 

областей, в наличии оборудование; игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная 

среда создаётся с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для реализации содержания одной образовательной области использоваться 

и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам активности.  

При создании предметной развивающей среды педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание 

привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением. 

 При создании предметной среды педагоги руководствуются следующими 

принципами:  

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 

детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

- трансформируемости: данный принцип тесно предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства;  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала; 

 - доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям;  

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

 Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня). 

 

Групповые комнаты 

♦ сенсорное развитие; 

♦ ознакомление с окружающим миром; 

♦ дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, 

памяти, воображения;  

♦ ознакомление с художественной 

♦ дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте; 

♦ муляжи овощей и фруктов; 

♦ календарь погоды; 

♦ наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением птиц, 

животных,насекомых, обитателей морей и 
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литературой; 

♦ 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 

рек, рептилий; 

♦ детская мебель для практической 

деятельности; 

♦ книжный уголок; 

♦ уголок для изобразительной детской 

деятельности; 

♦ игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр: «Семья», «Больница», 

«Школа»,«Парикмахерская», «Магазин»; 

♦ конструкторы различных видов; 

♦ головоломки, мозаики, пазлы, настольно- 

печатные игры, лото; 

♦ развивающие игры по математике; 

♦ различные виды театров. 

Спальные помещения 

♦ дневной сон; 

♦ игровая деятельность; 

♦ гимнастика после сна. 

♦ спальная мебель; 

♦ физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи. 

Раздевальная комната 

♦ информационно – просветительская 

работа с родителями 

♦ информационный уголок; 

♦ выставки детского творчества; 

♦ наглядно – информационный уголок для 

родителей; 

Методический уголок 

♦ осуществление методической помощи 

педагогам; 

♦ организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

♦ выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

♦ библиотека методической и 

педагогической литературы; 

♦ библиотека периодических изданий; 

♦ опыт работы педагогов; 

♦ материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов. 

Кабинет учителя-логопеда 

♦ занятия по коррекции речи; 

♦ консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей 

♦ большое настенное зеркало; 

♦ стол и стул для логопеда и детей; 

♦ шкаф для методической литературы и 

пособий; 

♦ наборное полотно, фланелеграф; 

♦ индивидуальные зеркала для детей; 

♦ Система Edu-play; 

♦ Интерактивный стол. 

Кабинет музыкального руководителя 

♦ консультации для воспитателей 

♦ библиотека методической литературы; 

♦ шкаф для используемых пособий; 

♦ различные виды театров; 

♦ детские и взрослые костюмы. 

Музыкальный зал 

♦ тематические досуги и развлечения; 

♦ музыкальный центр; 

♦ пианино; 
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♦ театральные представления; 

♦ праздники и утренники; 

♦ музыкальные занятия 

♦ родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

♦ музыкальные инструменты для детей; 

♦ подборка аудиокассет и аудиодисков с 

музыкальными произведениями; 

♦ интерактивная доска; 

♦ ноутбук; проектор; 

♦ ширма для кукольного театра; 

Физкультурный   зал 

♦ физкультурные занятия; 

♦ спортивные досуги; 

 

♦ спортивное оборудование для основных 

видов движений; 

♦ тренажеры 

♦ гимнастическая скамейка; 

♦ шведская стенка. 

 

   Создание и обновление предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1.Физическое развитие. 

Охрана жизни и 

укрепление 

здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

3. Спортивная площадка. 

4. Медицинский блок. 

2. Познавательное 

развитие 

1. Зона для ООД 

2. Уголки - экспериментирования (во всех группа). 

3. Библиотеки детской литературы в группах. 

4. Уголки природы (во всех возрастных группах). 

3. Речевое развитие 1. Зона для ООД в каждой группе 

2. Уголки - экспериментирования (во всех группа).  

3. Библиотеки детской литературы в группах. 

4. Уголки природы (во всех возрастных группах). 

 

4. Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Музыкальный зал. 

2. Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 

3. Музыкальные уголки во всех возрастных группах. 

4. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе). 

5.Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 

5. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Игровая гостиная - кухня 

2. Парикмахерская  

3. Театрализованная зона (ряженье) 

4. Авто-гараж (ремонтная мастерская) 

5. Магазин 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групп систематически пополняется и  

обновляется в соответствии с методическими, санитарными требованиями.  
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3.7.  Планирование образовательной деятельности 

Планирование в рамках ФГОС носит системный, комплексный характер и затрагивает все 

стороны жизни детей не только в группе, но и в условиях семейного воспитания.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МБДОУ 

«Детский сад № 41 комбинированного вида» пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и др.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей   и  направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» 

направлено на совершенствование  деятельности и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

Модель образовательной нагрузки в ДОУ разрабатывается и реализуется с учетом СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».   

Учебный день делится на три блока:  

1) утренний блок – продолжительность с 7.00 до 8.45-9.00 – включает в себя - 

совместную деятельность воспитателя с ребёнком - свободную самостоятельную 

активность детей - утреннюю гимнастику  

2) развивающий блок – продолжительность с 8.45-9.00 до 11.00 часов – 

представляет собой организованную активность.  

3) вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 – включает в себя: 

самостоятельную активность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

Образовательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. При 

организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
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всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития (предметно-пространственная развивающая среда группы).  

Комплексно-тематическое планирование строится на основании лексических тем и по так 

называемому «событийному» принципу: сезонности, праздников, юбилейных дат, 

традиций.  

Тематическое планирование. Приложение№ 8 

  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон. Их проводят:  

для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут; 

-для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут;  

-для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут;  

для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

 

3.8. Кадровые условия реализации Программы 

Поскольку успех в воспитании и обучении детей с дошкольного возраста в значительной 

степени зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств воспитателей и 

других специалистов, контактирующих с детьми, в  ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 41 

комбинированного вида» сформулированы требования к кадровым условиям реализации 

программы. Они включают в себя:  

Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками;  

Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;  

Непрерывность профессионального развития и повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

Все педагоги, реализующие ООП ДО, 1 раз в 3 года проходят курсы повышения 

квалификации и имеют удостоверение установленного образца.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих 

программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5 статья 48, педагогические работники организации 

обязаны:  

Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной программой;  

Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;  

Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями;  

Систематически повышать свой профессиональный уровень;  

Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению от работодателя;  

Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

Соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка. Педагоги организации регулярно повышают педагогическую квалификацию. 

Приложение № 7 Кадровое обеспечение. 

 

3.9. Финансовые условия реализации Программы   

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ «Детский сад № 

41комбинированного вида» на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при 

определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в 
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зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и является  достаточным и необходимым для 

осуществления МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида»:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу,  

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации основной общеобразовательной программы, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды, приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;   

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 

для организации деятельности МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» по 

реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных).  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МБДОУ 

«Детский сад № 41 комбинированного вида» осуществляется на основе нормативных 

затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных актах МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида». В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы.   

МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» самостоятельно 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств 

обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

Программы.  
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3.10. Вариативная часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-техническое обеспечение программы, обеспечивающие развитие ребенка, на 

которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентичны материально-техническому обеспечению программы, 

обеспечивающим развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная часть ООП.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая 

развитие ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, идентична организации, развивающей предметно 

пространственной среды, обеспечивающей развитие ребенка, на которое ориентирована 

обязательная часть ООП.  

Кадровые условия реализации Программы  

Кадровые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка, на которые 

ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

идентичны кадровым условиям реализации программы, обеспечивающим развитие 

ребенка, на которое ориентирована обязательная часть ООП.  

  

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркиной,  

Н.Н.Авдеевой,  

О.Л.Князевой   

 

Обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности.  Дополняет 

содержание образовательной области «Физическое 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие» 

Реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов,  

Программа обеспечена методическими и наглядно-

дидактическими пособиями.  

Программа по ритмической 

пластике «Ритмическая мозаика» 

Буренина А. И.  

  

Дополняет содержание образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» по 

направлению Музыкальная деятельность. 

Реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов  

Программа обеспечена методическими и наглядно-

дидактическими пособиями.  

 

Организация дошкольной образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий   

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние 

без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством интернет-

технологий.  
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Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому.  

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок 

получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также 

находясь дома, получить и выполнить задания.   

Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В 

заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это 

необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и 

усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок 

использует полученные знания.  

Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для 

обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний;  

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, 

что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает 

самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого – сформировать данный навык.  

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста:  

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка.  

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, 

какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий.  

3. Возможность контролировать круг общения ребенка.  

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, 

так и физических.  

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 

обучаться в любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету.  

6. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический 

фундамент – видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д.  

  

Используемые средства  обмена информацией в ходе дистанционной 

образовательной деятельности 

1.Сайт ДОУ.  

2. Группы  в социальных сетях, созданные педагогами. 

3.Созданные педагогами блоги на образовательных порталах («МААМ.РУ», 

«ИНФОУРОК» и др.)  

4. Электронная почта. Индивидуальные консультации по телефону. 

5.Чаты в мессенджерах. 

 

 



86 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей с 1.5 до 8 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Срок освоения -6 лет. 

 Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы 

отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

Вариативная часть отражает развитие детей по физкультурно-оздоровительному 

направлению. Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. В ООП включен раздел «Описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей». 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно- пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
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-информирование друг друга об актуальных задачах обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении  задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.                                                                                        

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП  ДО осуществляется в 

следующих формах: 

-индивидуальное консультирование по вопросам, касающимся конкретного ребенка; 

-групповые формы работы (родительские собрания, групповые консультации, 

педагогические гостиные) в рамках педагогической просветительской деятельности ДОУ; 

-совместная деятельность всех участников образовательного процесса (праздники, 

интегрированные занятия). 

Развитие взаимодействия с семьей в МБДОУ происходит в следующих направлениях: 

1. Изучение образовательных потребностей родителей. 

2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных проблем и 

запросов. 

3.  Качественное преобразование эффективных форм работы с родителями. 

 

Направление 

взаимодействия 

Форма реализации 

Информирование Наглядно-текстовые материалы                                                               

Дни открытых дверей, памятки ,рекомендации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания                                                                                  

Вечера вопросов и ответов                                                                      

Дискуссии семинары, практикумы, родительские лектории, 

круглые столы. 

Консультирование Индивидуальные и групповые консультации 

Совместная 

деятельность 

Праздники/досуги , семейные проекты                                                                                 

Выставки совместных работ                                                          

Виртуальные экскурсии по предприятиям, на которых 

работают родители (тематические занятия, проводимые 

родителями о своих профессиях) 

Гость группы 
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Для составления Образовательной программы дошкольного образования использовались 

следующие программы: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) 

 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 

Парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; 

«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной. 
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