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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа (далее по тексту Программа) 

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 16 «Ёлочка» г. 
Кудымкара с учетом Приказа Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее по тексту ФГОС 
ДО, Стандарт), примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования от 20.05.2015 г. № 2/15, особенностей образовательного учреждения, 
региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников и их родителей.  

Программа создана как комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на социализацию и индивидуализацию развития личности детей, 
посещающих дошкольное образовательное учреждение. В Программе определены 
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 16 «Ёлочка» г. 
Кудымкара разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 
дошкольного образования: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 г. № 1014); 

•  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15,10,2013г. №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-
13); 

• Закон Пермского края от 12.03.2014 г. №308-ПК «Об образовании в 
Пермском крае». 

При разработке Программы учтены концептуальные положения комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

Выбор данной программы обусловлен рядом причин: 

1. Авторская комплексная программа «Детство» разработана в 
соответствие с ФГОС ДО. 

2. Программа обеспечивает разностороннее, гармоничное развитие детей 
от рождения до семи лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по пяти образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 
развитие, физическое развитие. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 
позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 
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и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 
творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 
видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 
обеспечение здоровья и безопасности детей. Программа определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности и обеспечивает развития личности 
детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 16» состоит из 
двух взаимодополняющих частей: 

➢ Обязательная часть, далее (А часть) реализуется во всех группах 
общеразвивающей направленности и обеспечивает развитие детей во всех пяти 
образовательных областях; 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений, далее 
(Б часть) направленная на развитие детей в нескольких образовательных областях 
и отображающая особенности образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 
16» 

Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема, а 
части формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
учитывает принципы и подходы Программы и не противоречит ФГОС 
дошкольного образования.  

 Также при разработке Программы были учтены некоторые парциальные 
программы: программа Л.В. Коломийченко «Дорогою добра», парциальная 
программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 
редакцией Р.Стёркиной, О.Князевой, программа «Добро пожаловать в экологию» 
О.А. Воронкевич, программа «Путешествие в мир математики» Е.М. Фадеевой. 

 Обоснование выбора парциальных программ: 

Данные парциальные программы выбраны с учетом: кадровых методических 
и организационных возможностей МБДОУ «Детский сад № 16», а так же c учетом 
создания в дошкольном учреждении развивающей предметно – пространственной 
среды, мнений и потребностей родителей, которые выявлены в процессе 
анкетирования. Данные парциальные программы направлены на расширение 
содержания отдельных образовательных областей обязательной части Программы. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 16» 
реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 
образовательном учреждении и может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно – правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ; 
- образовательного запроса родителей воспитанников; 
- видовой структуры групп. 
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 
направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 
внутри образовательного процесса. 

Сведения об учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №16 «Ёлочка» г. Кудымкара. 
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Адрес: г. Кудымкар, ул. Гагарина, 14-а (основной корпус); ул. Студенческая, 9 
(филиал). 

Адрес электронной почты: 16dou@mail.ru 

Официальный сайт: kuddetsad-16.ru 

Контактные телефоны: (342 60) 4-13-81, 4-31-09 (основной корпус), 4-15-06 
(филиал). 

Дошкольное образование в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №16 «Ёлочка» г. Кудымкара (далее – 
ДОУ) осуществляется в соответствии с настоящей основной образовательной 
программой дошкольного образования. 

Режим работы МБДОУ «Детский сад №16  «Ёлочка» - пятидневная неделя 
с одиннадцати часовым пребыванием детей: с 08.30 – 18.30.  

Также в течение рабочей недели ежедневно функционирует дежурная 
группа: утром с 8.00 – 8.30, вечером с 18.30 – 19.00. 

Руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ, Уставом и договором с учредителем.  

Учредителем МБДОУ «Детский сад № 16 «Ёлочка»» является Администрация 
города Кудымкара, адрес: ул. Лихачева, 54, тел. 4-21-48 (приемная). 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус 
детского сада подтверждается следующими документами:  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности -  № 4797 от 
23.12.2015 г. 

- Устав -  постановление Администрации г. Кудымкара от 20.07.2015 г. № 
889-01-02. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов 
и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в 
атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для 
взрослых. 

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 Стандарта, педагоги ориентированы на создание равных условий  
для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной 
социализации, полноценное проживание детьми периодов детства. 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок 
осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение разрешать 
конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что 
источником и движущей силой развития личности является самостоятельность 
ребенка, в учреждении создаются такие условия, чтобы каждый ребенок осознал 
себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески 
осваивающий свой собственный опыт. 

а) Обязательная часть 

mailto:16dou@mail.ru
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Цели и задачи реализации примерной программы «Детство»1. 

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

Иными словами, мы стремимся создать каждому ребенку в детском саду 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 
ребенка к миру в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 
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1Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – С.6. (Далее все ссылки на это издание в 

тексте в скобках. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. МБДОУ «Детский сад 

№16» выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
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доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. 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 Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
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деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. 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 тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 
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 - деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

-  индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

 - личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

-  комплексный  подход к организации деятельности  предполагает 

взаимодействие всех участников образовательного процесса — педагогов, детей, 

родителей и социума,  что способствует повышению  качества предоставляемых 

населению образовательных услуг, делает их более разнообразными; 

- ситуационный подход, который предусматривает организацию 

образовательной деятельности на основе образовательной ситуации – формы 

совместной деятельности педагога и детей, которые планируются и 

целенаправленно организуются педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения; 

-  средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 

1.1.3 Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

  

При разработке программы учитывались следующие значимые для 

организации образовательного процесса ДОУ характеристики: социокультурная 

среда, анализ кадрового состава, контингент воспитанников и их семей, 

характеристики особенностей развития детей раннего, дошкольного возраста и 

детей с ОВЗ. 

 

Информация о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 16 «Ёлочка» г. Кудымкара построено по типовому проекту, сдано 

в эксплуатацию в 1966 году и рассчитано на 110 мест.  

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Ёлочка» располагается в северо-восточном 

районе города Кудымкара, большую часть микрорайона дошкольного учреждения 

составляет частный жилой сектор. Неподалеку от ДОУ располагаются следующие 

социально значимые институты: МОБУ «Гимназия № 3», Коми-пермяцкий 

драматический театр, бассейн, Коми-пермяцкий агротехнический техникум и др. 
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Национально-культурные особенности  

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой 

совместной и самостоятельной деятельности заключена в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях, мини-походах по родному 

городу Кудымкару; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города;  

 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада; 

  развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях и достопримечательностях, 

происходящих в родном городе, участие в придумывании сказок, историй, 

стихотворений о Кудымкаре;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее;  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

  участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, нравственно-

патриотические, экологические акции и прочее;  

 знакомство с селами и городами Пермского края; 

 использование элементов музейной педагогики посредством организации и 

деятельности мини-музеев в ДОУ:  

• "Город мастеров";  

• «Народные умельцы»;  

• «Акань – оберег коми-пермяцкого народа». 

 

Демографические особенности 

Происходящие в нашей стране социокультурные изменения (дезадаптация 

личности; снижение нравственности, морально-этических нормативов) 

стимулируют обращение науки и практики к поиску путей, средств, способов 

возврата к абсолютным ценностям (доброты, истины, красоты), которые отражают 

достояние всего человеческого рода и являются его социокультурным наследием.  

Проблема социокультурного развития личности поднимается во многих 

нормативных документах образовательной системы. В Законе «Об образовании в 

РФ» акцент сделан не только на формирование у подрастающего поколения 

системы знаний о мире, но и на раскрытие духовно-нравственного потенциала 

личности, целенаправленное формирование опыта ценностных отношений к миру 
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во всех его проявлениях социокультурного опыта, который во многом определяет 

место и назначение человека в мире, этому способствует и сохранение 

социокультурных традиций детского сада.  

Климатические особенности 

Предусматривается ознакомление детей с климатическими особенностями, 

растительным и животным миром Пермского края, воспитание любви к родной 

природе.  

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным и 

планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года: 

1) холодный период – образовательный (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня.  

Специфика деятельности образовательного учреждения 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования и комплексная образовательная программа «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. являются базовой основой при построении 

воспитательно-образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности.  

Организована деятельность логопедического пункта для детей, имеющих 

речевые нарушения. 

Анализ контингента детей 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 16 «Ёлочка» г. Кудымкара функционирует 9 возрастных групп. 

Разделение на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития детей дошкольного возраста, 

имеющими в целом сходные возрастные характеристики, что позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации программы. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. Количественный состав группы определяется наличием свободных 

мест в соответствии с требованиями СанПин. Все группы однородны по 

возрастному составу детей. 

 
Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

1-ая младшая 3 2-3 92 

2-ая младшая 2 3-4 56 

Средняя 2 4-5 55 

Старшая 1 5-6 29 

Подготовительная 1 6-7 28 

Итого 9  260 
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Взаимодействие с родителями (или их законными представителями) 

осуществляется в условиях открытости обеих сторон, на основании Договора 

между ДОУ и родителями (или их законными представителями). 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста [   , с.13 – 26]. 

 

Анализ педагогического коллектива 

 

Коллектив МБДОУ «Детский сад №16 «Ёлочка» составляет 40 человек, из 

них 19 педагогов, включая заведующего и старшего воспитателя.  

Воспитательно-образовательную деятельность осуществляют 17 педагогов: 13 

воспитателей и  4 узких специалиста: инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, а также повышают свой 

профессиональный уровень через  посещение методических объединений города, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие 

ДОУ.     

 

Сведения о педагогических работниках 
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      Сведения об административных (руководящих) работниках  
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Стаж  работы 

 

до 3-х  
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3 – 5 

 

5 – 10 

 

10-15 

 

15-20 

 

20 

и 

более 

1 чел. - 1 чел. - - - - - - 1 чел. 

 

Уровень квалификации педагогических работников 
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Всего 

педагогов 

Высшая категория Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

18 

 

5 4 4 5 

 

МБДОУ «Детский сад № 16» большое внимание уделяет изучению 

контингента родителей воспитанников на основе социальных паспортов и 

анкетирования. 

Сведения об особенностях контингента семей (см. Приложение) 

Проанализировав данные социальных паспортов можно сделать вывод о том, 

что за последний период отмечается тенденция к увеличению неполных семей, 

большинство семей проживают в благоустроенных квартирах со всеми 

удобствами, растет образовательный уровень родителей. Среди воспитанников 

ДОУ преобладают русскоязычные семьи. 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в 

современном пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, 

своих сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. 

Современный дошкольник ориентирован на познание человека и природы. Он 

неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и 

будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: 

интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. 

Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная 

черта маленьких граждан современности — они с уверенностью смотрят в 

будущее. Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных 

видах предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, 

литературной. Но в отличие от сверстников прошлых лет он уверенно 

комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так комфортнее и все 

можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные 

сферы жизнедеятельности. Он — носитель субкультуры, присущей только 

дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 

сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 

разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада — как раз то место, 

где он реализует принципиальные для себя потребности. Поэтому детский сад — 

это вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. 

Современные дети с удовольствием идут в детский сад, любят его! 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с 

возможностями родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить 

мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит 

с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и 
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рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках 

автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о многом рассуждает. В то же 

время ребенок по- прежнему сориентирован на самоценные, детские виды 

деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 

рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и 

стремление к интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один 

процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, создание 

микро - и макропроектов, коллекционирование, импровизация, современных детей 

привлекают сам процесс, возможность проявления самостоятельности и свободы, 

реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. Все эти 

новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в программе. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения ООП ДО 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

им;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
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общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 • ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 • у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 • ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Детство»1 [    ,с.42]. 

 

 Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного 

образования в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

•   ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к городу;  

•      ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной 

страны;  

•      ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его истории, необычным памятникам, зданиям;  
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•     с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины;  

•     ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей 

страны и мира, стремление к знакомству с их культурой;  

•     ребенок интересуется природным и животным миром и полезными 

ископаемыми Пермского края;  

•     ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города;  

•     отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т. д.;  

•    охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности: в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», проявляет 

инициативность и самостоятельность;  

•    выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные 

проблемы; 

•    знает и отличает профессии, которые распространены в Пермском крае, 

стремится вносить элементы этих профессиональных умений и качеств в сюжетно-

ролевую игру; 

•    знает и понимает значения некоторых слов коми-пермяцкого языка: умеет 

приветствовать людей, прощаться на родном языке; положительно относится к 

слушанию текстов и бесед на родном языке; 

•    положительно высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность;  

•     с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале 

народной культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах, 

детском книгоиздательстве и оформлении выставок;  

•     хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города, знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе; 

•     самостоятельно может рассказать о родной стране, городе (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни, народные игры. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

✓ не подлежат непосредственной оценке; 

✓ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

✓ не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

✓ не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

✓ не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

–    педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

–    детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

–    карты развития ребенка. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на

 поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

–   с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

–   разнообразием вариантов образовательной среды, 

–   разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

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

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 



20 
 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

Организации. 

 

Система оценки качества дошкольного образования в МБДОУ №16: 

–   сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

–   учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

–   исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

–   исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

–   способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

–   включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

–   использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения. 

а) Обязательная часть 

Содержание образовательной программы направленно на обеспечение 

развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей от 2 до 7 лет 

(образовательные области): 
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 «Социально-коммуникативное развитие» [     с.51, 96] 

 «Познавательное развитие» [    с.56, 115] 

 «Речевое развитие» [     с.62, 130] 

 «Художественно-речевое развитие» [      с. 68, 143] 

 «Физическое развитие» [     с.72, 172] 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

 игровая (включающая 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 психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
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режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Таким образом, в содержательном разделе представлены: 

• Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях; 

• Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных индивидуальных – психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

• Адаптированная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренной 

Программой. 

 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% от общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом: 

1. Инновационных педагогических технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество педагога и ребенка: проектный метод, опытно-

экспериментальная деятельность, моделирование, применение ИКТ – технологий 

и пр. 

2. На адекватных возрасту формах работы – игре как ведущему виду 

деятельности, а также познавательно-исследовательской деятельности и 

конструировании. 

3. С учетом принципа интеграции образовательных областей и 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса, что обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 

дает возможность освоить информацию через разные каналы восприятия – 

зрительный, слуховой, кинестетический. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами и детьми развивающей 

предметно-пространственной среды и: 

 
Перечень 

комплексных 
программ 

 
Детство. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования /Т.И. Бабаева и др. – СПб. ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2014. 
 

Методический 

комплект 
1. А.М. Вербенец, О.О. Солнцева, О.Н. Сомкова Планирование 

образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технология. ФГОС. – СПб.: «ДЕТСТВО 

-ПРЕСС», 2013. 
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- обеспечивает деятельность детей по интересам; 

- позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком 

разнообразных задач; 

- позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям 

и в совместной деятельности со взрослым; 

- обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными видами 

детской деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению 

поставленных задач – игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

двигательной.   

Содержание ООП включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Комплексирование образовательных программ, то есть их сочетание и 

адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в ДОУ, 

строится с позиции следующих требований: 

1) Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, 

обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг 

друга. 

2) Парциальные программы строятся на единых принципах (концепциях). 

3) Набор программ обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка. 

Цель комплексирования программ и новых технологий – выстраивание 

целостного педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст (третий год жизни). 

Для детей в возрасте от 1,6 до 3-х лет в дошкольном учреждении 

организованы группы раннего возраста детей. Раннее детство – особый период 

становления органов и систем ребенка, и прежде всего функций его мозга. Резкое 

и значительное изменение в жизни ребенка приводит к серьёзным нарушениям его 

поведения и развитию отрицательных реакций. Переход из семьи в детское 

учреждение для многих малышей означает резкое нарушение привычек, ломку 

сложившего стереотипа.  

Для детей раннего возраста ориентиром в неизведанном мире взрослых, 

сверстников и предметов является педагог. Главным условием организации жизни 

малышей является создание у детей чувства эмоционального благополучия и 

психологической защищенности, доверия к миру, формирование базиса 

личностной культуры, развитие его индивидуальности. Важны поддержка, 

поощрения, добрая улыбка, ласково произносимое имя ребенка.  
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В ДОУ разработан перспективный план по гибкому режиму на 

адаптационный период с детьми раннего возраста.  

Цель развития и воспитания детей раннего возраста состоит в создании 

условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребенка.  

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

1. Разработка содержания, обеспечивающего:  

 воспитание и развитие личностных качеств ребенка;  

 развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи);  

 развитие эмоциональной сферы.  

2. Формирование опыта игровой, практической, познавательной, творческой  

деятельности. 

3. Формирование опыта самопознания.  

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление 

здоровья малышей, развитие их двигательной культуры, создание предметно-

развивающей среды.  

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в раннем возрасте 

является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, 

гармоничное развитие его личностных качеств, осознание ребенком самого себя, 

своих возможностей и индивидуальных особенностей; умение общаться со 

взрослыми и сверстниками, развитие основных двигательных навыков.  

Задачи развития и воспитания:  

1. Укрепление здоровья ребенка, развитие основных видов движения: ходьба, 

бег, бросок, ловля, прыжки. 

2. Освоение элементарных навыков личной гигиены.  

3. Речевое развитие: обогащение активного и пассивного словаря.  

4. Содействие развитию личности ребенка: создание условий для развития его 

самостоятельности, чувства собственного достоинства, самоуважения.  

5. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений 

об окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности. 

6.Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости.  

7.Развитие предметной деятельности: культурно-нормированных, 

специфических и орудийных действий, развитие наглядно-действенного 

мышления и познавательной активности, формирование целенаправленности и 

настойчивости действий ребенка. 

 

а) Обязательная часть 

 

Обязательная часть определена соответствующим разделом авторской 

комплексной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. [    ] 

 
Образовательная 

область 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательного 
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процесса 

 Детство. Примерная основная 
общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

/Т.И.Бабаева и др. – СПб. 

ДЕТСТВО- ПРЕСС,2014. 

Стефанко А.В. Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей 

раннего возраста. – СПб., 2015г. 

«Социально –

коммуникативное 

развитие»   

КОП ДО «Детство» – стр. 51 -  Новоселова С.Л. Дидактические 

игры и занятия с детьми раннего 

возраста.- М.,1985 г. 

- Теплюк С.И. Организация 

прогулок с детьми. – М., 2005 г. 

«Познавательное 

развитие» 

КОП ДО «Детство» - стр.56 - Павлова Л.Н. Раннее детство: 

познавательное развитие.- М., 

2000г. 

- Сотникова В.М. Действия с 

предметами и предметные игры. –

М., 2006 г. 

«Речевое 

развитие» 

КОП ДО «Детство» - стр.62 - Павлова Л.Н. Раннее детство: 

развитие речи и мышление.- М., 

2000 г. 

«Художественно 

– эстетическое  

развитие» 

КОП ДО «Детство» - стр.68 

 

- Новоскольцева И.А., Каплунова 

И.М. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» в 

соответствии с ФГОС, СПб – 2012 

г. 

- Парамонова Л.А. Детское 

творческое конструирование. – 

М., 1999 г. 

- Казакова Т.Г. Рисуют младшие 

дошкольники - М., 1990 г. 

- Лыкова И.А. Рисование для 

самых маленьких. М., 2005 г. 

«Физическое 

развитие» 

КОП ДО «Детство» - стр.72 - Кочеткова Н.П. Физическая 

культура для малышей.- М., 

1987г. 

- Рыкова О.В. Малыши, физкульт-

привет! – М., 2006 г. 

- Литвинова М.Ф. Подвижные 

игры и упражнения с детьми. – 
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М., 2005 г. 

 

Виды детской деятельности в раннем возрасте: 

 
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, савок, лопатка и пр.) 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

Рассматривание картинок, иллюстраций 

Двигательная активность 

 

 

2.2.2. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

 

2.2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

а) Обязательная часть 

Обязательная часть определена требованиями ФГОС ДО, а также 

соответствующим разделом авторской комплексной программой «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. [    , с. 97] 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи (по ФГОС ДО): 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  
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 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

   

Основные направления реализации данной области:  

1) Формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

2) Развитие игровой деятельности; 

3) Трудовое воспитание; 

4) Патриотическое воспитание.  

 

Описание работы по вышеуказанному направлению представлено в 

соответствующем разделе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» [     с. 97] 

 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью выстраивания целостного педагогического процесса в условиях 

вариативности образования нами используется комплексирование ООП и 

парциальных образовательных программ. 

 

Данная часть представлена следующими авторскими программами и 

современными технологиями: 

 

 Парциальная программа «Безопасность» (Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина) 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 7 лет). 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, на природе, 

дома; воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, 

дидактические игры, общение. 

 

Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанной 

специалистами Министерства общего и профессионального образования РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Содержание программы включает в себя 
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методический комплект: рабочие тетради (4 части), тексты бесед, прогулок, а 

также игры, тренинги.  

Рабочие тетради направлены на формирование у детей знаний об 

осторожном обращении с опасными предметами, неправильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми, формирование физического и психического 

здоровья. Дети закрепляют полученные знания через самостоятельную работу в 

тетрадях.  

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие»). В программу включены стихи, загадки, пословицы, связанные с 

содержанием той или иной темы, по необходимости этот материал может быть 

дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, 

интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты.  

Место программы в образовательном процессе. Реализация программы - 

это целостный педагогический процесс. Выбор методических приемов, 

материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. 

Предлагаемый комплект содержит традиционные темы и совершенно новые 

темы и методы (тренинги поведения в опасных ситуациях и т. д.).  

Работа с детьми строится не на запретах, а направлена на осознанное 

поведение в проблемной ситуации. Содержание программы отражается в 

развивающей среде: модели, иллюстративный материал, макеты, развивающие 

игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление 

полученной информации в повседневной жизни.  

 

 «Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников»,  Коломийченко Л.В. 

Возраст детей: программа реализуется на протяжении всего дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет). 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. 

Задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 
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 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Ее содержание представлено в следующих разделах: 

✓ «Человек среди людей»  

✓ «Человек в истории» 

✓ «Человек в культуре» 

✓ «Человек в своем крае» 

Соотношение разделов по различным возрастным группам определяется 

особенностями психического и личностного развития детей. Каждый раздел 

содержит ряд тем, отражающих различные направления процесса приобщения 

детей к социальной культуре, что способствует системному планированию 

процесса реализации программы. Проработка темы каждого раздела зависит от 

календарно-тематического планирования МБДОУ. Некоторые темы могут быть 

заменены. 

Технология реализации программы представлена блочно-тематическими 

планами и конспектами, предусматривающими использование различных средств, 

методов и форм социального воспитания, оптимальное сочетание специфических 

видов детской деятельности, включение элементов развивающей среды. 

В конце каждого раздела программы в зависимости от возрастного периода 

даны показатели социально-коммуникативного развития, позволяющие 

определить его общий уровень. 

  

2.2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей,  об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

а) Обязательная часть 
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Обязательная часть определена требованиями ФГОС ДО, а также 

соответствующим разделом авторской комплексной программой «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. [     с. 115] 

Система работы по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» построена на основании психологической теории познавательного 

развития А.Н. Леонтьева.  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи (по ФГОС ДО):  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о самом себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

и покое, причинах и следствиях и др.); 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, 

  Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Описание работы по вышеуказанному направлению представлено в 

соответствующем разделе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» [     с. 115] 

 

Содержание образовательной деятельности раскрывается через взаимосвязь 

следующих компонентов: 

 

1) Развитие сенсорной культуры 

2) Формирование первичных представлений о себе и других людях 

3) Ребенок открывает мир природы 

4) Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью выстраивания целостного педагогического процесса в условиях 

вариативности образования нами используется комплексирование ООП и 

парциальных образовательных программ. 

Данная часть представлена следующими авторскими программами и 

современными технологиями: 
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 Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в 

экологию!» О. А. Воронкевич 

Возраст: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 

трех до семи лет. 

Цель программы – воспитание у ребенка экологической культуры. 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к природе, познавательно – 

исследовательскую деятельность. 

2. Развивать психические процессы, логическое мышление. 

3. Формировать представления о системном строении природы. 

4. Воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Особенностью программы является использование педагогами разнообразных 

методов: 

• Наглядных (экскурсии, наблюдения, просмотр видеофильмов и 

презентаций о природе, рассматривание картин и иллюстраций) 

• Словесные (беседы, чтение художественной литературы о природе, 

использование фольклорных материалов) 

• Практические (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на 

природе) Наряду с традиционными методами программа 

предусматривает современные методы: 

• Использование элементов ТРИЗ. 

• Отдельные приемы мнемотехники – мнемотаблицы и коллажи. 

• Игровое проблемное обучение. 

• Наглядное моделирование. 

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной 

программе по формированию экологической культуры детей дошкольного 

возраста «Добро пожаловать в экологию!» О. А. Воронкевич: 

• Младшая группа стр. 13 – 65 

• Средняя группа стр. 71 – 151 

• Старшая группа стр. 165 – 263 

• Подготовительная группа 291 – 447 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные 

положения и идеи современного экологического образования дошкольников. 

Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него 

важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать 

взаимосвязи, обобщение. Содержание программы «Добро пожаловать в 

экологию!»  представлено в методическом комплекте.  

Комплект включает методическое пособие (перспективный план работы 

воспитателя по формированию экологической культуры у детей младшего, 

среднего, старшего и подготовительного к школе возраста с приложениями, 

включая CD). В пособии представлена система работы по технологии «Добро 

пожаловать в экологию!» с детьми от 3 до 7 лет.  

Рабочие экологические тетради входят в программу «Добро пожаловать в 

экологию!» и обеспечивают целостное восприятие ребенком мира природы. Дети 

самостоятельно делают умозаключения и закрепляют их через практическую 
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деятельность в экологической тетради. Кроме того, экологические тетради 

содержат структурированный диагностический материал, необходимый для 

проведения мониторинга.  

Демонстрационные картины u динамические модели входят в методический 

комплект. Альбомы представляют собой качественный современный 

иллюстративный материал. Они расширяют представления детей о живой природе, 

помогают детям самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи.  

Дидактический материал оказывает педагогам методическую поддержку в 

реализации программы «Добро пожаловать в экологию!». Он включает в себя 

коллажи, мнемотаблицы, пиктограммы, наглядные модели. 

Наглядная информация для родителей представляет собой материалы стендов 

«Добро пожаловать в экологию!» и помогает взаимодействию педагогов и семьи в 

экологическом воспитании детей.  

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. В 

основе программы лежит практико-ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми образовательных областей по 

ФГОС ДО. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы 

по программе «Добро пожаловать в экологию!» спроектирована в разных формах 

совместной деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, 

опытно-экспериментальной деятельности, беседах, экологических играх, чтении 

художественной литературы экологического содержания, работы в экологических 

тетрадях, включении фольклора и труда в повседневную жизнь детей. 

Непосредственно образовательная деятельность построена на совместном 

творчестве педагога и ребенка и представлена в форме игровых проблемных 

ситуаций, экологических путешествий, викторин, клубов знатоков природы и т. д.  

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом 

предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на познавательную 

активность ребенка: это уголки природы, соответствующие современным 

требованиям, небольшие лаборатории с необходимым оборудованием для опытно- 

экспериментальной деятельности, экологические игры с учетом детей разного 

уровня развития, разнообразные дидактические пособия, модели, коллажи, 

мнемотаблицы. 

 

 Авторская программа «Путешествие в мир Математики» Е.М. 

Фадеева.  

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от трех до 

семи лет. 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста 

познавательного интереса к математике. 

Задачи: 

1. Развитие у детей элементарных математических представлений 

2. Формирование способов познавательной деятельности 

3. Формирование предпосылок навыков сотрудничества со сверстниками 

Содержание структурировано по основным направлениям математического 

развития ребенка дошкольного возраста: 
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 Развитие количественных представлений; 

 Развитие представлений о величине предметов; 

 Развитие представлений о форме предметов; 

 Развитие пространственной ориентировки; 

 Развитие временных представлений; 

 Формирование способов познавательной деятельности; 

 Формирование предпосылок навыков сотрудничества со сверстником. 

Программа представлена примерными конспектами занятий по 

математическому развитию детей. Большинство занятий построено в игровой 

форме, повышающей интерес к математике.  

Занятие состоит из 4-5 частей, цели и задачи формулируются для каждой 

части специально. Структура занятия предусматривает использование как методов 

прямого обучения (репродуктивный, объяснительно- иллюстративный), так и 

элементов проблемного –проблемные вопросы, разрешение проблемных ситуаций. 

Большое внимание уделяется методам эмоциональной стимуляции, таким как 

создание ситуации успеха и комфортности, использование игровых приемов.  

В конспекты занятий включены развивающие игры (на математическом 

материале), способствующие развитию восприятия, памяти, внимания, мышления; 

иллюстративный материал: соответствующий каждому занятию лист с рисунками- 

заданиями (раздаточный материал) из тетради для самостоятельной работы детей 

на печатной основе. 

 

2.2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

а) Обязательная часть 

Обязательная часть определена требованиями ФГОС ДО, а также 

соответствующим разделом авторской комплексной программой «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. [    , с.130]. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи  (по ФГОС ДО):  

 включает владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Описание работы по вышеуказанному направлению представлено в 

соответствующем разделе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» [     с. 130] 

Специфика модели интеграции образовательной области «Речевое развитие» 

состоит в том, что решение основных психолого-педагогических задач указанной 

области осуществляется во всех образовательных областях основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью выстраивания целостного педагогического процесса в условиях 

вариативности образования нами используется комплексирование ООП и 

парциальных образовательных программ. 

Данная часть представлена следующими авторскими программами и 

современными технологиями: 

 

 Парциальная программа «Развитие речи детей 3-7 лет», О.С. 

Ушаковой, Е.М. Струниной. 

Возраст:  программа реализуется с детьми 3-7 лет (во время образовательной 

деятельности. 

Цель:  развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у 

них представлений о структуре связного высказывания, а так же о способах связи 

между отдельными фразами и его частями. 

Задачи:  

 развивать связную речь, умение строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи; 

 развивать лексической стороны речи; 

 формировать грамматический строй речи, умение использовать в речи 

все грамматические формы; 

 развивать звуковой стороны речи; 

 развивать образную речь. 

Программа направлена на развитие связной речи дошкольников. В программе 

реализован принципиально новый подход: комплексное решение на одном занятии 

различных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития (фонетика, лексика, грамматика) при его ведущей роли. 

Система обучения дошкольников по программе включает три основные 

направления: 

- освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и 

грамматики; 

- освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции 

(развитие связной речи, речевого общения); 
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- развитие способности к элементарному осознанию языковых и речевых 

явлений. 

Реализация этих направлений предполагает организацию образовательного 

процесса в форме сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

 

 Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте по 

методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой». 

Возраст: программа реализуется с детьми 5-7 лет (старшая, подготовительная 

группы) во время образовательной деятельности.  

Целью обучения является работа над звуковой культурой речи детей, а 

основным содержанием - звуко-слоговой анализ слов. Проводится 

целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти, по усвоению 

зрительного образа каждой печатной буквы. 

Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию 

активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и 

эстетических качеств личности ребенка. 

Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, 

которые составляют специфику обучения дошкольников и являются 

существенным компонентом этого обучения. 

Задачи 1-го года обучения: формирование у детей общей ориентировки в 

звуковой системе языка, обучение их звуковому анализу. 

Задачи 2-го года обучения: дети учатся анализу и синтезу предложений 

разной конструкции, знакомятся со всеми буквами русского алфавита, усваивают 

некоторые правила орфографии, выкладывают слова и предложения из букв 

разрезной азбуки с применением правил орфографии, овладевают слоговым и 

слитным способами чтения. 

Содержание программы: 

✓ Раздел I. Звуковой анализ слова 

Определение последовательности звуков в слове, интонационное выделение 

каждого звука. Знакомство с гласными и согласными звуками. Знакомство с 

твердыми и мягкими согласными звуками. Ознакомление с йотированными 

гласными звуками. Вычленение ударного слога. 

✓ Раздел II. Членение предложения на слова 

Знакомство с предложениями. Составление предложения с использованием 

«живой модели». 

✓ Раздел III. Знакомство с буквами 

Ознакомление со всеми согласными буквами русского алфавита (в процессе 

работы по звуковому анализу слов). 

✓ Раздел IV. Обучение чтению 

Обучение словоизменению. Формирование слогового чтения и формирование 

слитного чтения. 

 

2.2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства

 (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
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становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.). 

 

а) Обязательная часть 

Обязательная часть определена требованиями ФГОС ДО, а также 

соответствующим разделом авторской комплексной программой «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. [    , с. 143]. 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи (по ФГОС ДО):  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

В качестве разделов в данную образовательную область включены: 

• «Изобразительное искусство», 

• «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества», 

• «Художественная литература» 

• «Музыка» 

Описание работы по вышеуказанному направлению представлено в 

соответствующем разделе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» [     с. 143] 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В ДОУ работа в данном направлении представлена как одно из приоритетных 

направлений в системе развития детей. 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит из 

взаимосвязанных между собой компонентов: 

• обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

• создание условий для художественно-эстетического воспитания (кадровое 

обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно - 

развивающей среды); 

• организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); 
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• координация работы с другими учреждениями и организациями. 

Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического 

воспитания в дошкольном учреждении является организация предметно-

развивающей среды. В каждой возрастной группе созданы условия для 

художественно-речевой и музыкальной деятельности: имеются театральные, 

игровые уголки, художественные уголки. Центры содержат разнообразный 

материал, пособия, игры. Используются технические средства обучения. Для 

реализации поставленных задач в ДОУ имеются помещения для работы по 

художественно-эстетическому направлению: музыкальный зал. Эффективно 

используются раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них размещаются 

выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного материала. 

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует 

познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. 

В детском саду система педагогического взаимодействия педагогов и детей, 

направленная на эстетическое развитие, строится в ДОУ в трех направлениях: 

• организованная деятельность (занятия, экскурсии, развлечения, 

индивидуальная работа, игры); 

• совместная деятельность педагогов и детей; 

• самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление интереса к 

художественной деятельности и развитие творческих способностей (игры, 

концерты, инсценировки, продуктивная деятельность). 

  

Работа с детьми ведется в данных направлениях не изолированно, а в 

интеграции: 

• музыкальное воспитание, 

• художественно-речевая деятельность, 

• изобразительная деятельность 

  

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы 

работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, 

тематические музыкальные вечера, театрализованные представления, 

дидактические игры, выставки рисунков и поделок и др. Знания, полученные на 

занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой деятельности воспитанников. 

Они с удовольствием музицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, 

пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством. 

Эффективность деятельности по приоритетному направлению во многом 

определяется взаимодействием всех педагогических работников ДОУ. Для 

каждого сотрудника ДОУ определены направления работы в области 

художественно - эстетического образования. Во взаимодействии специалистов 

наблюдается преемственность в осуществлении задач, в тематике, содержании 

педагогического процесса, что обеспечивает ребенку условия для максимальной 

творческой деятельности. 
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С целью выстраивания целостного педагогического процесса в условиях 

вариативности образования нами используется комплексирование ООП и 

парциальных образовательных программ. 

Данная часть представлена следующими авторскими программами и 

современными технологиями: 

 

 Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» 

(И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева) 

Возраст: программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет. 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи:  

 Подготовка детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

 Закладывание основ гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии.  

 Развитие индивидуальных музыкальных способностей.  

 Приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

 Подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развитие коммуникативных способностей.  

 Знакомство детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Предлагаемый материал дает возможность музыкальному руководителю 

проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип построения 

занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов и 

вариантов.  

В программу включен новый раздел – "Развитие чувства ритма". 

Разнообразные упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать 

музыкальные инструменты. Изменен подход к разделу "Слушание музыки". 

Благодаря яркому и характерному музыкальному материалу дети достаточно легко 

могут выразить свое отношение к музыке словесно, через движение, в рисунке. В 

интересной и доступной форме знакомятся с творчеством П.И. Чайковского. 

Предлагаемый фольклорный материал несет в занятия радостные минутки.  

Во время сна, при организации режимных моментов используются 

музыкальные записи (колыбельные, веселая музыка, классическая музыка). Для 

ознакомления с творчеством композиторов, изучение которых предлагает 

программа, имеется подбор портретов и музыкальные произведения. 

 В дошкольном учреждении создана музыкальная среда, способствующая 

эстетическому развитию и эмоциональному благополучию детей. Педагоги 

развивают музыкальные способности через организацию музыкальных уголков, 

прослушивание музыкальных произведений, ознакомление с народными 

инструментами и т.п. В каждой возрастной группе действует музыкальный уголок, 
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в котором имеются традиционные и нетрадиционные музыкальные инструменты, 

изготовленные руками детей, воспитателей и родителей. 

 

2.2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

а) Обязательная часть 

Обязательная часть определена требованиями ФГОС ДО, а также 

соответствующим разделом авторской комплексной программой «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. [    , с.172]. 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи (по ФГОС ДО):  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Описание работы по вышеуказанному направлению представлено в 

соответствующем разделе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» [     с. 172] 

В качестве разделов в данную образовательную область включены: 
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• Двигательная деятельность; 

• Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Задачи образовательной области осуществляются как в организованных 

педагогом видах деятельности – развивающих и образовательных ситуациях, 

досугах и праздниках, в процессе выполнения детских проектов, так и в свободной 

самостоятельной.  

Использование в детском саду технологии дифференцированного подхода к 

детям с разными группами здоровья и разным уровнем двигательной активности в 

процессе образовательной деятельности по физическому воспитанию позволяет 

осуществлять индивидуальный подход в соответствии с особенностями и 

способностями ребенка. 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ (см. Приложение) 

 

 

2.3. Система использования программ и технологий 

 

Группа 

 

 

 

 

 

 Д
о
б

р
о

 

п
о

ж
а
л

о
в

а
т
ь

 
в

 

эк
о
л

о
г
и

ю
 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Д
о
р

о
го

ю
 д

о
б

р
а

 

Р
а

зв
и

т
и

е 
р

еч
и

 

д
ет

ей
 3

-7
 л

ет
 

О
б
у

ч
ен

и
е 

д
о
ш

к
о

л
ь

н
и

к
о

в
 

г
р

а
м

о
т
е 

П
у
т
еш

ес
т
в

и
е 

в
 

м
и

р
 

м
а
т
ем

а
т
и

к
и

 

Л
а
д

у
ш

к
и

 

1-я младшая 

«Неваляшки» 
 

  
 

   

1-я младшая 

«Лучики» 
 

  
 

   

1-я младшая 

«Капельки» 
 

  
 

   

2-я младшая 

«Карапузы» 
       

2-я младшая 

«Гномики» 
       

Средняя 

«Непоседы» 
       

Средняя 

«Смешарики» 
       

Старшая  

«Пчелки» 
       

Подготовительная 

«Светлячок» 
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2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

 а) Обязательная часть 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Описание вариативных форм, методов и практик соответствует разделу 

«Психолого-педагогические условия реализации программы» «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. [    , с. 185] 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для 

ее осуществления. 

 Образовательный процесс в ДОУ 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 Программы 

дошкольного образования. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая  

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

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. 

 

Формы, способы и методы работы для организации детской деятельности 

 
Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Контрольно - диагностическая 

деятельность 

 Чтение 

Проблемная ситуация 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально- Игровое упражнение Индивидуальная игра 

коммуникативное Индивидуальная игра Совместная с воспитателем игра 

Развитие Совместная игра с воспитателем Совместная со сверстниками игра 

 Совместная со Игра 

 сверстниками игра (парная, в Чтение 

 малой группе) Беседа 

 Игра Наблюдение 

 Чтение Педагогическая ситуация 

 Беседа Экскурсия 

 Наблюдение Ситуация морального выбора 

 Рассматривание Интегративная деятельность 

 Чтение Праздник 

 Педагогическая ситуация Рассматривание 

 Праздник Проектная деятельность 

 Экскурсия Просмотр и анализ мультфильмов, 

 Ситуация морального видеофильмов, телепередач 

 выбора Экспериментирование 

 Поручение Поручение и задание 

 Дежурство Дежурство 

  Совместная деятельность 

  взрослого и детей тематического 

  характера 

Речевое развитие Рассматривание Чтение 

 Игровая ситуация Беседа 

 Дидактическая игра Рассматривание 

 Ситуация общения Решение проблемных ситуаций 

 Беседа (в том числе в процессе Игра 

 наблюдения за объектами Проектная деятельность 

 природы, трудом взрослых) Создание коллекций 

 Интегративная деятельность Интегративная деятельность 
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 Хороводная игра с пением Обсуждение 

 Игра-драматизация Рассказ 

 Чтение Инсценирование 

 Обсуждение Ситуативный разговор с детьми 

 Рассказ Сочинение загадок 

 Игра Проблемная ситуация 

  Использование различных видов 

  театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно– 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка 

Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 



44 
 

Танец 

Творческое задание 

Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 
 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

 

Виды детской деятельности 

 

Ранний возраст ( 2-3 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 деятельность, включая 

сюжетно- ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

 Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

 Познавательно - исследовательская 

деятельность (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 деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), 

 Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально - ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 Двигательная деятельность 

(овладение основными движениями) 
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формы активности ребенка. 

 

Модель образовательной деятельности  

 

 

 
 

Методы образования дошкольников и их применение в образовательном 

процессе  (см. Приложение) 
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Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданных педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно – пространственной среды. Самостоятельная 

деятельность: 

❖ Обеспечивает каждому ребенку возможность выбора 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 взрослым. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной (самостоятельной) деятельности детей и совместной деятельности 

педагогов и детей. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

  
Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2 по 8 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20 - 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

Для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

В дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Изменения в социальном и информационном мире диктуют необходимость 

пересмотра подходов педагога к системе передачи знаний и самому 

образовательному процессу. Ребенок не может быть пассивным слушателем в 

получении знаний, а задача педагога – организовать свою деятельность так, чтобы 

ребенок, по возможности, сам активно добывал новые знания. Кроме того, переход 
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от традиционного образования к новому, деятельностному типу, заложен в 

современных ФГОС ДО. 

 

Реализация регионального компонента 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

В ДОУ существует следующая особенность осуществления образовательного 

процесса:  

• национально-культурная: Коми-Пермяцкий округ, на территории которого  

находится ОУ, является основным, исторически сложившимся местом проживания 

коми-пермяцкого народа. Среди семей воспитанников ДОУ преобладают русские 

и коми-пермяки. С учетом этого в детском саду создается этнокультурное 

пространство: в группах оборудованы музейные уголки; в ОУ функционирует 

кружок художественно-эстетического направления «Берестяные чудеса».  

Организация деятельности по региональному компоненту осуществляется в 

процессе введения дополнительного материала в содержание занятий: 

➢ по познавательному развитию,  

➢ художественной литературе,  

➢ в содержание прогулок, 

➢ занятий кружков художественно-эстетического направления. 

  

Модель организации деятельности по региональному компоненту основной 

общеобразовательной программы 

 
Направление Вид деятельности Тема Возрастная 

группа 

Кол-во 

мероприяти

й 

С

рок 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды 

Оформление 

музейных уголков  

Уголок коми-пермяцкого 

быта 

Уголок символики (Россия, 

Пермский край, Коми округ, 

город) 

Нестандартное спортивное и 

игровое оборудование 

Все группы  

 

 

Старшие группы 

 

Все группы 

 В теч. 

года  

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

Развлечения Мама, папа, я – коми-

пермяцкая спортивная семья 

Коми-пермяцкие  игры 

Старшая, подгот. 

 

1 раз в год Февраль  

Занятия по физ. 

воспитанию 

Подвижные игры коми-

пермяцкого народа в 

процессе занятий 

Все группы В теч. года  

Художествен

но-

эстетическое 

Занятия по 

изодеятельности 

 

 

Занятия по 

художественной 

литературе 

 

Музыка 

 

 

 

 

Знакомство с коми-

пермяцким орнаментом, 

Народной игрушкой, 

скульптурой 

 

Сказки, мифы, легенды  

коми-пермяцого народа 

Встречи с коми-пермяцкими 

поэтами и писателями 

Музыкальные, Театральные, 

Художественные гостиные с 

приглашением 

композиторов, актеров, 

Средняя 

Старшая, подгот. 

 

 

Старшая, подгот. 

 

 

 

Средняя, 

старшая, 

подготов. 

Все группы 

 

В теч. года 
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Традиции 

 

Занятия кружка 

«Берестяные 

чудеса»  

Вернисаж 

художников 

Проведение декады коми-

пермяцкой культуры 

 

 

Поделки из бересты 

 

«Я люблю свой город» 

 

 

Средняя группа 

Подготовительна

я  группа , 

старшая группа 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

«День 

города» 

Познавательн

о-речевое 

 

Посещение музея По особому плану Все группы Ежемесячно в течение 

учебного года 

Занятия по 

познавательному 

развитию 

Живая и неживая природа 

нашего края 

 В течение учебного 

года 

Праздник 

 

День Земли 

День Нептуна 

День птиц 

Все группы В течение 

учебного 

года 

 

Развивающие 

ситуации на 

экологической 

тропе 

Знакомство с объектами 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Все группы В течение 

учебного 

года 

 

Участие в акциях Покормим птиц 

Берегите первоцветы 

 

 В течение 

учебного 

года 

 

 

 Планируемые результаты освоения детьми регионального компонента 

основной общеобразовательной программы 

6 лет 

Этнокультурное воспитание 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, знакомству с культурами различных этносов, населяющих нашу 

страну; 

 Ребенок знает, что Россия – большая многонациональная страна, понимает, 

что все люди должны жить в мире и согласии; 

 Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные 

группы, видит их многообразие, определяет их некоторые внешние 

особенности, различие языка; 

 Ребенок называет свою национальную принадлежность; 

 Ребенок высказывается о значении позитивного общения, о необходимости 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов; 

 Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других 

этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними. 

7 лет 

Этнокультурное воспитание 
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 Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей 

страны и мира, стремление к знакомству с их культурой; 

 Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса; 

 Ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран мира, 

может назвать яркие особенности внешнего вида их представителей, 

произведения устного народного творчества, народных игр и игрушек; 

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичным 

для дошкольников являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность; 

 С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг межэтнического общения; 

 Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия; 

 С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале 

народной культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, 

проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической 

проблематике. 

 

2.5. Модель поддержки детской инициативы и формирование культурных 

практик. 

 

а) Обязательная часть 

«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик» [с. 198] 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно 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. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 
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драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

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 ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

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 
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свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
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произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

а) Обязательная часть б) Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

КОП ДО «Детство» - стр.204 

 

- 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

—  развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 
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— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

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; 
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-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 посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

а) Обязательная часть 

«Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников» (с. 209) 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Одним из важнейших условий реализации основной образовательной 

программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и 

родители - главные участники образовательного процесса. 

Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи:  

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 Изучение и обобщение опыта лучшего семейного воспитания; 

 Возрождение традиций семейного воспитания; 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

1) Открытость детского сада для семьи  

2) Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

3) Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

походы к развитию ребенка в семье и детском саду 
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Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

1) целенаправленная пропаганда педагогических знаний по всем 

направлениям развития ребенка с использованием новых форм обучения 

родителей педагогическим знаниям (семинар, деловые игры, мастер-

классы); 

2) использование различных средств информирования родительской 

общественности (тематические выставки, оформление специальных 

стендов, функционирование официального сайта ДОУ); 

3) родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), оказывать 

помощь в организации и проведении мероприятий, режимных моментов, 

принимать решения через деятельность родительского комитета; 

4) ознакомление родителей (индивидуально) с результатами диагностики 

состояния здоровья и физического развития ребенка; с результатами 

педагогической и психологической диагностики; 

5) ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в детском саду через беседы, информационные листки, 

консультации; 

6) активное привлечение родителей к мероприятиям, проводимым в детском 

саду. 

   

        Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 

 
Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 2-3 раза в год 

Социологический опрос По мере 

необходимости 

«Родительская почта» В сети Интернет 

Создание условий в ДОУ Участие в субботниках по благоустройству 

территории 

2 раза в год 

Помощь в создании и совершенствовании 

предметно-пространственной среды 

В течение 

учебного года 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского комитета, в 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы и пр.) 

1 раз в квартал 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции 

Согласно 

годовому плану 

 

Распространения опыта семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

По плану 

воспитателей 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

Дни открытых дверей. Дни здоровья. Недели 

творчества. 

Согласно 

годовому плану 
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направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

взаимоотношений с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

Совместные праздники, развлечения. Встречи 

с интересными людьми. 

Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах. 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектных недель. 

По плану 

воспитателей 

 

Методическое обеспечение работы с родителями 

 

1. Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г. Проекты в работе с семьей. – 

М.: Сфера, 2012. 

2. Евдокимова Е.С., Додокина Н.Н. Детский сад и семья. – М.: - Мозаика-

Синтез, 2007. 

3. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ. – М.: 

Айрис-Пресс 2005.емейные ценности в воспитании детей 3-7 лет. – М.: 

Сфера, 2013. 

4. Кочетова Н.А., Жёлтикова И.А., Тверетина М.А. Взаимодействие семьи и 

ДОУ: программы развития детско-родительских отношений; совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей. – Волгоград: Учитель, 2014. 

5. Майер А.А., Давыдова О.И. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь 

детского сада. – М.: Сфера, 2011. 

6. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей.- М.: 

АРКТИ, 2005. 

 

     Перспективный план взаимодействия ДОУ с родителями детей раннего 

возраста 

 
Месяц Форма взаимодействия Мероприятия 

Июль-август Личное знакомство 

воспитателя с родителями и 

детьми 

Беседа, анкетирование, изучение 

специфики семьи 

Август Экскурсия «Знакомьтесь: 

наша группа» 

Экскурсия по детскому саду, 

знакомство с группой 

Сентябрь Вечер вопросов и ответов Первое родительское собрание 

 Устный журнал по адаптации 

детей в группе раннего 

возраста 

Индивидуальные беседа, консультации 

«Адаптация малышей» 

Октябрь За «круглым столом» Беседа о проблемах. 

Встреча с педагогами, специалистами 

ДОУ. 

Консультирование родителей, имеющих 

детей с ОВЗ. 

Ноябрь Журнал для родителей на 

страницах сайта детского сада 

Интернет - консультации по запросам 

Декабрь Подготовка к новогодним 

праздникам 

Новогодний праздник в группе 

Январь Родительское собрание «Папа Обсуждение насущных проблем, итогов 
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рядом, мама рядом, что еще 

для счастья надо?! 

диагностического обследования детей и 

освоения программы, обмен опытом 

Февраль Спортивный досуг «Вырасту 

большим как папа» 

Игры-развлечения вместе с папами 

 Журнал для родителей на 

страницах сайта детского сада 

Рекомендации родителям по 

воспитанию детей раннего возраста 

Март Подготовка группы к 

празднику «Мамочку свою 

очень я люблю» 

Праздник, посвященный 8 Марта 

Апрель Фотовыставка «Мой ребенок в 

детском саду» 

Педагоги и родители готовят 

фотографии детей в детском саду и 

дома 

 День открытых дверей Присутствие родителей в группе 

 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (см. Приложение –АОП для 

детей с ЗПР)  

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на реализацию его потребностей, исходя из его 

индивидуальных особенностей. 

Цель – развитие системы инклюзивного образования в МБДОУ, 

удовлетворяющей потребностям в современном и качественном образовании детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – дети с ОВЗ). 

Основные задачи программы:  

 Создание единой образовательной среды для детей, в том числе детей с 

ОВЗ; 

 Разработка индивидуальных образовательных направлений для детей с 

ОВЗ на основе углубленной педагогической и психологической 

диагностики; 

 Обеспечение эффективности процессов коррекции и социализации 

детей с ОВЗ в систему дошкольного образования в МБДОУ; 

 Создание условий развития толерантного отношения к лицам  с ОВЗ в 

сознании подрастающего поколения; 

 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. 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в общеразвивающих группах в 

условиях инклюзивной практики строится с учетом следующих принципов: 

✓ Индивидуального подхода (предполагает выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных потребностей 

каждого участника образовательного процесса); 
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✓ Поддержки самостоятельной активности ребенка; 

✓ Активного включения в образовательный процесс всех его участников 

(предполагает создание условий, при которых происходит понимание и 

принятие друг друга в процессе взаимодействия, где участники не 

только дети, но и их родители); 

✓ Комплексного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения; 

✓ Вариативности в организации процессов обучения и воспитания 

(предполагает создание вариативной развивающей среды, т.е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, а также безбарьерной среды); 

✓ Партнерского взаимодействия с семьей. 

 

Контингент получателей услуги инклюзивного образования в МБДОУ 

 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует  освоению всех или некоторых разделов образовательной программы 

МБДОУ  вне специальных условий воспитания и обучения.   

Инклюзивные образовательные услуги предоставляются следующим 

категориям детей с ОВЗ: 

 с нарушениями слуха (слабослышащие); 

 с нарушениями зрения (слабовидящие); 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата в легкой степени; 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с задержкой психического развития; 

 с нарушениями интеллектуального развития; 

 с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

 с комплексным (сложным) нарушением развития. 

 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В МБДОУ комплектование групп комбинированной направленности, 

реализующих совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ, 

осуществляется с учетом психического развития и возможностей воспитанников 

(п. 1.12 СанПиН 2.4.1.3049 – 13). Зачисление детей осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). 

В МБДОУ осуществляются образовательные услуги по основным 

направлениям развития: физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому в различных видах деятельности. 

Образовательные услуги реализуются путем специально организованной 

воспитательно-образовательной деятельности, психологической помощи всем 

воспитанникам и их семьям. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 
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большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны 

быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных, Большинству детей с ОВЗ необходим 

адаптационный период. Адаптация – это  часть  приспособительных реакций 

ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное 

пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, 

игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его 

специальным оборудованием. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы используются наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает 

условия, способствующие эффективности процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Для более глубокого 

понимания значения действий, явлений используются наглядно-практические 

методы; для уточнения знаний о предметах широко применяется письменная речь 

(таблички), дактилология при объяснении программного материала. В тех случаях, 

когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, психических 

нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых 

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик и предметов. Так, например, для детей, имеющих глубокие 

задержки речи, интеллекта, слуха используются невербальные средства 

коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система 

(картинки-символы). 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с 

помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 

дошкольных учреждений и программ повышения родительской компетентности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы коррекционной-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ 

✓ соответствие образовательного процесса заявленным образовательным 

услугам, обеспечивающим доступность и качество образования для детей с 

ОВЗ; 
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✓ положительная динамика реабилитации, развития и социализация 

воспитанников с ОВЗ в условиях группы комбинированной 

направленности; 

✓ создание современной предметно-развивающей специальной безбарьерной 

среды и материально-технической базы, позволяющие решать задачи 

инклюзивного образования; 

✓ динамика мотивации родителей (законных представителей) на 

взаимодействие и оказание им системы комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи, испытывающим трудности в 

вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ; 

✓ гармонизация отношений внутри детского коллектива и принятие в него 

любого человека вне зависимости от его особенностей. 

 

 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями речи 

 

Логопедический пункт 

 

В ДОУ функционирует логопедический пункт, где учитель – логопед 

оказывает помощь детям с нарушением речи. 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. Изучение ребенка с нарушениями речи включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза, которые 

фиксируются в речевой карте ребенка. Педагоги и воспитатели знакомятся с 

результатами медицинского обследования по документации: изучают историю 

развития ребенка, заключения специалистов. Психолого-педагогическое 

обследование детей проводится учителем-логопедом, воспитателями. 

Результаты обследования детей фиксируются в речевой карте ребенка и 

обсуждаются на заседании медико-педагогического консилиума ДОУ. Совместное 

обсуждение полученных данных позволяет определить оптимальный 

педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением каждого 

ребенка с нарушением речи, спланировать коррекционные мероприятия и оценить 

динамику развития детей. 
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Название 
программ 

Перечень пособий, технологий 

 Н.В. Нищева 

«Современная 

система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

ОНР с 3 до 7 лет» 

 Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», 

СПб,1997  

 О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно», 

СПб, 2001. 

 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические 

занятия в детском саду: Тетрадь логопедических заданий» 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения», 

М., 1999. 

 Н.В. Емельянова, Л.И. Жидкова, Г.А. Капицына 

«Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 лет с 

фонетическими нарушениями речи в условиях логопункта 

ДОУ», СПб, 2013. 

 «Организация работы логопедического пункта», СПб, 

2013. 

 М.Е. Хватцев «Логопедия. Работа с дошкольниками», 

1996. 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с ФФН (I-II-III периоды), М., 1999. 

 М.В. Фомичева «Воспитание у детей правильного 

произношения», М., 1987. 

 Н.А. Филичева, Н.А. Чевелева «Логопедическая работа в 

специальном детском саду», М., 1987. 

 М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском 

саду», М., 2004. 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и 

воспитания детей с ФФН (старшая группа), часть 1», М., 

1993. 

 Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Формирование 

звукопроизношения у дошкольников, часть 2», М., 1993. 

 Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина «Основы 

логопедии», М., 1989. 

 Ю.В. Иванов «Дошкольный логопункт», М., 2014. 

 М. Ю. Ляшенко «Игры для автоматизации звуков и 

развития речевых навыков у детей дошкольного 

возраста», СПб., 2016. 

 З.Е. Агронович «Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям», СПб, 2002. 

 О.Н. Тверская, Е.Г. Кряжевских «Альбом для 

обследования речевого развития детей 3-7 лет». 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей 

 

а) Обязательная часть 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

 

а) Основная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ №16 (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

 

При проектировании РППС учитываем целостность образовательного 

процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 



63 
 

эстетической и физической. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

 активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 

разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

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

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Предметно-пространственная     среда     МБДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития по принципам: 

1) содержательная насыщенность - средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
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игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемость - обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональность - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступность -  обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасность. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков и др. 

В МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики. 

В МБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно- вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство обучающиеся имеют возможность играть в различные, в  том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

огород, и др.). 

Предметно-пространственная     среда обеспечивает условия для 

художественно- эстетического развития детей: выделены зоны, оснащенные 
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оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса: стационарные и мобильные компьютеры, Интернет, интерактивное 

оборудование, принтеры. 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

б) Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкально- 

физкульт. зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

- Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

- Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 
- Музыкальный центр 

- Пианино 

- Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 
- Подборка аудиокассет с 

музыкальными произведениями 
- Ширма для кукольного театра 

- Детские стулья  

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 
- Мягкие маты 

- Магнитофон 
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Групповая 
комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 
Игровая деятельность 

- Детская мебель для 

практической деятельности 

- Книжный уголок 

- Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Библиотека», 
«Детский сад», «Школа». 

- Природный уголок 

- Конструкторы различных видов 

-Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно – печатные игры, лото 

- Развивающие игры по 

математике, логике 

- Дидактические игры на развитие 

психических функций 
- Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте, 
- Географический глобус 

- Географическая карта страны, 

мира 
- Муляжи овощей, фруктов 

- Календарь природы 

- Плакаты и наборы 

дидактических материалов 

-Магнитофон, фонотека 

Спальня 
(в четырех  

помещениях 

совмещена с 

групповой) 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

- Спальная мебель 

- Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики мячи, кубики 
-Атрибуты для игр, 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 
Самообслуживание 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества   

Медицинский 
кабинет 

Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 
мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 
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Кабинет 

учителя-

логопеда 

Организация и 
осуществление деятельности 
логопункта МБДОУ 

- стол,  
- настенное зеркало, 
- компьютер,  
- принтер, 
-  материалы для коррекционной 
деятельности 
 

Методиче 

ский 

кабинет: 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 
направлениям развития 

Выставка изделий народно – 

прикладного искусства 

- Библиотека педагогической и 

методической литературы 

- Библиотека периодических 

изданий 
- Пособия для занятий 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 
- Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 
- Иллюстративный материал 

- Изделия народных промыслов 

- Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

-Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекция семян растений 

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

3.1.1. МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с МБДОУ. 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 
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Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Средний возраст педагогического коллектива - 45 лет. В учреждении работает 

более 50% педагогов со стажем работы свыше 15 лет, прошли  основные этапы 

становления детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на тематических и 

проблемных курсах при КГАОУ ДПО «Коми-пермяцкий институт 

усовершенствования учителей», 90 % прошли курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям, более 70% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер 

самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений города, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, проблемные семинары педагогов ,что способствует 

повышению профессионального  мастерства,  положительно влияет на развитие 

ДОУ. Задолженности по курсовой подготовке нет. 

Основные направления кадровой политики: 

• Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов; 

• Формирование мотивации педагогов к профессиональному росту и 

развитию; 

• Создание условий для самореализации педагогов; 

• Ресурсное обеспечение 

Система повышения квалификации педагогических кадров. 

Педагогический коллектив детского сада постоянно и непрерывно повышает 

свою профессиональную компетентность, использует разнообразные формы 

повышения квалификации. Педагоги имеют возможность реализовывать свой 

творческий потенциал в различных сферах педагогической деятельности. 

Самообразование 

• Изучение новой методической литературы. 

• Работа над своей методической темой. 

Повышение квалификации педагогов на уровне ДОУ 

    Участие в методической работе ДОУ: 

• Педагогические советы  

• Семинары 

• Консультации специалистов 

• Мастер - классы 

• Деловые игры 

• Тренинги 
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• Открытые просмотры 

• Обобщения и трансляции педагогического опыта и др. 

    Повышение квалификации педагогов вне ДОУ 

• Участие в методических объединениях района и города; 

• Работа в творческих группах; 

• Участие в конкурсах, конференциях и семинарах района и города; 

• Курсы повышения квалификации; 

• Проблемные курсы и обучающие семинары и различных психолого-

педагогических служб города Кудымкара. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение примерной образовательной программы «Детство» 

(с. 235) 

Основная образовательная программа ДОУ: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Педагогические технологии 

Гогоберидзе Д. Г., Деркунская В.А. Музыкальное воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста: Современные педагогические технологии. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 

Григорьева Г. Г., Кочетова Н. П., Груба Г. В. Играем с малышами: Игры и 

упражнения для детей раннего возраста. - М.: Просвещение, 200З. 

Демина Е.С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. – М. – Сфера, 

2009. 

Доронова Т.Н., Ерофеева Т.И. Развитие детей раннего возраста в условиях 

вариативного дошкольного образования. – М.: Обруч, 2010. 

Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей 

раннего возраста. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой. – М.: 

Педагогическое общество России, 2006. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Литвинова О.Э.. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2008. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

Стефанко  
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Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (с 3 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Парциальные программы 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

Педагогические технологии 

Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического 

строя речи у дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Волочкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе. Развитие 

речи. – В.: Учитель, 2010. 

Колесникова Е.В. От звука к букве. – М.: Ювента, 2008. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. – М.: 

Скрипторий, 2005. 

Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества у дошкольников: Обучение 

сочинению сказок.- М.: Сфера, 2008 г. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова  О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Парциальные программы 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

Педагогические технологии 

Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. – М.: Сфера, 2002. 

Деркунская В.А. Интегративная познавательная деятельность младших 

дошкольников. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования, 2013. 

Лобанова В.А. Учебное проектирование в ДОО. Конспекты совместных 

практических занятий. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Михайлова З.А., Е.А. Носова. Логико-математическое развитие дошкольников. 
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- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технолгии. Метод проектов в 

ДОУ. - – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Парциальные программы 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

Педагогические технологии 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

«познавательное развитие»/ практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ, Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Максимчук Л.В. Что должен знать дошкольник о пожарной 

безопасности/учебное пособие Центр педагогического образования. - М., 2008 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 

М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие 

для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2014. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Педагогические технологии 

Теория и методика физической культуры дошкольников: учебное пособие для 

студентов академий, университетов, институтов физической культуры и 

факультетов физической культуры педагогических ВУЗов/ под 

ред.С.О.Филипповой, Г.Н.Пономарева.-СПб, «Детство-Пресс», 2000. 

Аверина И.Е.Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ.М.,Айрис 

Пресс.2007. 

Алямовская В Физкультура в детском саду.М.Чистые пруды 2005. 

Вареник Е.Н. «Утренняя гимнастика в детском саду», М.Творческий 

центр,2008 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ,М.Творческий центр 

2007. 

Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных 

учреждениях: проблемы и пути оптимизации/ материалы Всероссийского 

совещания/ Москва 2001г 
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Казина О.Б.Веселая физкультура для детей и их родителей. . Академия 

развития.2005 

Лысова В.Я., Яковлева Т.С.Спортивные праздники и развлечения /. М:АРКТИ 

2000 

Николаева Н.И. Школа мяча.СПб,Детство-Пресс.2008 

Павлова М.А.,Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система дошкольного 

образовательного учреждения. Волгоград. 2009. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста/   /Москва Владос 2001г 

Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших 

дошкольников.М., 2009 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду / Москва 2004 

Рунова М.А.Движение день за днем / Линка –Пресс Москва 2007. 

Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста.М.,Творческий центр.2006 

Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду», 

СПб, 2010. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Парциальные программы 

Каплунова И. М., Новооскольцева И.А. Ладушки/ Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2013. 

 

Педагогические технологии 

Буренина А.И. Театр всевозможного: От игры до спектакля. – СПб.: 

Музыкальная палитра, 2002. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: 

Сфера, 2005.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2010. 

Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 
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(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

• образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного общего образования.     

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет  долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 
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поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 
 

3.6.  Планирование образовательной деятельности 
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБДОУ 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 других сотрудников МБДОУ. 

     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. 

       Содержание воспитательно-образовательного процесса в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 16 » 

определяется: комплексной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. и рядом парциальных программ. 

Программа направлена на  создание  благоприятных  условий  для  
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полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ. 

Цель:      построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 
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которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

 

Комплексно-тематическое планирование (см. в Приложении) 

 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

Обязательной части Программы в группах общеразвивающей направленности 

составляет следующее количество НООД (образовательных ситуаций, занятий, 

других форм организации детских видов деятельности): 

 

Планирование объема непосредственно организованной образовательной 

деятельности (НООД) 

 

 

Возраст детей 
Количество НООД 

 

в неделю 

Количество времени, отводимого для 

НООД в неделю 

1-2 года 10 НООД 1 час (60 минут) 

2-3 года 10 НООД 1 час 40 минут (100минут) 

3-4 года 10 НООД 2 часа 30 минут (150 минут) 

4-5 лет 10 НООД 3 часа 20 минут (200 минут) 

5- 6 лет 13 НООД 5 часов 25 минут (325 минут) 

6-7 лет 14 НООД 7 часов (420 минут) 

 

Планирование НООД на неделю для групп общеразвивающей 

направленности 

 

 

№ 
Образовательная 

 

область 

 

Виды деятельности 
 

1-2 г 
 

2-3 г 
 

3-4 г 
 

4-5 л 
 

5-6 л 
 

6-7 л 

1 Физическое развитие 
Игра – занятие по 

развитию движений 
2 - - - - - 

2 
Речевое 

 

развитие 

Игра – занятие по 

развитию речи 
2 - - - - - 

 
3 

 

Познавательное 

развитие 

Игра – занятие по 

расширению 

ориентировки в 

окружающем 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра – занятие со 

строительным 

материалом 
1 - - - - - 
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5 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Игра – занятие с 

дидактическим 

материалом 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

7 Физическое развитие Физическая культура - 3 3 3 3 3 

8 
 

 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество (лепка) 
- 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

9 
Художественное 

творчество (рисование) 
- 1 1 1 2 2 

10 
Художественное 

творчество 

(аппликация) 
- - 0,5 0,5 0,5 0,5 

11 
 

 
Познавательное 

развитие 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 
- 1 1 1 1 1 

 
12 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
13 

Познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность 

 
- 

    
1 

 
1 

14 
 

Речевое развитие 

Коммуникация. 

Обучение грамоте 

Чтение х/л 
- 1 1 1 2 2 

 

Итог 

10 10 10 10 13 14 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
 1-2 г 2-3 г 3-4 г 4-5 л 5-6 г 6-7 л 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение худ.  

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках 

развития) 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 

Общий объем основной общеобразовательной программы 

 

Структура 

обязательной части 

Возрастные группы без сна и реж. мом 

1-2 г 2-3 г 3-4 г 4-5 л 5-6 л 6-7 л 

Удельный вес в режиме полного дня (10 ч – 6м) 
Непосредственная 

образовательная деятельность и 

образовательная деятельность + 

образовательная деятельность 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 
270 

мин 

 
250 

мин 

 

240 

 

мин 

 

280 

 

мин 

 

325 

 

мин 

 

420 

 

мин 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

60 мин 
100 

мин 

120 

 

мин 

60 

 

мин 

30 

 

мин 

30 

 

мин 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

 

60 мин 

 

80 мин 

80 

 

мин 

80 

 

мин 

80 

 

мин 

80 

 

мин 

Итог 65% 71% 73% 70 % 72% 80% 

 
 

Вариативная часть 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

50 

Мин 

(10%) 

60 

Мин 

(11%) 

 

В объем основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования не входит время, отведенное на: 
 

1. Совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и 

ухода; 
 

2. Дневной сон. 
 

Общий объем обязательной части основной общеобразовательной 

программы, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 
 

• непосредственно образовательную деятельность; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации
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 основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
 

Примерное расписание образовательной деятельности (см. в Приложении) 

3.7. Режим и распорядок дня 

Детский сад работает в режиме пятидневной недели, группы функционируют 

в режиме полного дня - 11 часов. Одна группа – дежурная – 12 часов. Программа 

реализуется в течение всего дня пребывания детей в детском саду.  

Прием детей в детский сад осуществляется в течение года при наличии 

свободных мест. Группы формируются в сентябре. 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

 

Важным событием в жизни малыша 1,5 -3 лет является знакомство с детским 

садом. Когда ребенок приходит в детский сад, он попадает в новые условия. 

Меняется режим, характер питания, температура помещения, характер общения и 

т.п. Все это, как правило, приводит к изменению поведения ребенка, нарушению 

его аппетита, сна, эмоционального состояния, что может привести к снижению 

сопротивляемости организма.  

Прежде чем начать готовить ребенка к меняющимся условиям, родители 

будущих воспитанников должны подготовиться к ним сами. От этого будет 

зависеть степень адаптации или «привыкания» малыша. А чтобы это сделать, надо 

знать, от чего зависят длительность и характер адаптации. 

Различают три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского 

сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данного деления лежат такие 

показатели, как: быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

проявления положительного отношения к педагогу и сверстникам; наличие 

интереса к предметному миру; частота и длительность острых вирусных 

заболеваний. 

 

Действия родителя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада:   

 Предварительное посещение с малышом участка и групповых комнат 

детского сада; 

 Знакомство с воспитателем, режимом детского сада, его условиями; 

 Эмоциональный настрой ребенка (доброжелательные беседы, повествующие 

о жизни других ребят в ДОУ); 

 Продумывание длительности времени, на которое вы будете оставлять 

малыша в первые дни; 

 Учет индивидуальных особенностей нервной системы ребенка. 

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада:   
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 Предварительное знакомство с семьей ребенка (беседа с целью выявления 

особенностей воспитания ребенка в семье и знакомства родителей с 

режимом жизнедеятельности детей в детском саду); 

 Консультирование родителей для эффективности процесса привыкания 

ребенка к новой обстановке; 

 Создание максимально комфортных условий для ребенка в первые дни 

посещения ДОУ. 

 

Адаптационный режим ДОУ 

 

Этапы адаптации Условия и продолжительность 
адаптации 

1. Знакомство родителей с режимом работы 
детского сада и меню 

до начала посещения ребенком 
учреждения 

2. Совместные прогулки ребенка и родителей 

с детьми будущей группы на 
территории детского сада 

за 1 неделю до поступления в 

соответствии с режимом дня 
группы 

3.Посещение ребенка адаптационного 
кружка 

1 раз в неделю по 
вторникам 

4. Пребывание ребенка в детском саду в 
течение 2-х часов (на период прогулки) 

3-5 дней, далее индивидуально 

5. Пребывание ребенка в детском саду в 
течение 4-х часов (с завтрака до обеда) 

3-5 дней, далее индивидуально 

6. Пребывание ребенка в детском саду с 
дневным сном 

3-5 дней, далее индивидуально 

7. Пребывание ребенком полного дня в 
детском саду 

в конце адаптационного 
периода 

 

Распорядок и режим дня в группах раннего возраста 

Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет режим 

дня. Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную 

организацию различных видов деятельности. Правильный, соответствующий 

возрастным возможностям ребенка режим укрепляет здоровье, обеспечивает 

работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, 

предохраняет от переутомления. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Форма организации непосредственно-образовательной деятельности: для 

детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая. 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 
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Режим дня в детском саду в 1-й младшей группе 
 

Содержание 

Холодный 

период года 

(сентябрь – май) 

Содержание 

 

Теплый период 

года (июнь-

август) 

 

 
Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

8.30 – 9.00 Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика на участке детского 

сада 

8.30 – 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

9.00 - 9.30 Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 - 9.30 

Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

9.30-10.00 Игры, подготовка  к совместной 

деятельности с взрослым 

9.30-10.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД) 

10.00-10.30 Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Второй завтрак 10.30-10.45 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

воздушные, солнечные 

процедуры, игровые и 

образовательные ситуации на 

участке) 

10.15-12.30 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.45-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, игры, обед 12.40-13.10 Подготовка к обеду, игры, обед 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-16.00 Подготовка ко сну, дневной сон 13.20-16.10 

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, игровой 

массаж 

16.00-16.30 Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, игровой 

массаж 

16.10-16.30 

Полдник 16.30-17.00 Полдник 16.30-17.00 

Игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по 

интересам 

17.00-17.30 Игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность 

по интересам 

17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30-18.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.30-18.00 

Возвращение с прогулки. Уход 

детей домой. 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки. Уход 

детей домой. 

18.00-19.00 

 

 

Распорядок и режим дня в группах дошкольного возраста 

 

Общий объем образовательной деятельности распределяется в соответствии 

с основными направлениями их развития, спецификой возраста и включает время, 

отведенное на:  
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 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

         для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

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

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 

2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Режим дня в детском саду в дошкольных группах (холодный период года) 

Режимные моменты Возрастные группы 

 

2 младшая  

3-4 года 

 

средняя 

 4-5 года 

старшая  

             5-6 лет 

подготовительн

ая  

6-7 лет 

Прием детей, игры,  

общение,  утренняя  

гимнастика 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.10 

Подготовка к завтраку,  9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.10-9.30 
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завтрак 

Игры     9.30-10.00 

 

- - - 

НОД/ самост. д-ть    1 подгр. 

                                   2 подгр. 

10.00-10.15 

10.20-10.35 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

 

9.30 -9.55 

10.00-10.25 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

Второй завтрак 10.35 

 

10.30 10.30 10.40 

НОД: - 

 

10.35-10.55 10.35-11.00 10.45-11.15 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, 

возвращение с прогулки 

 

10.40-12.45 

 

10.55-12.50 

 

11.00-13.00 

 

11.15-13.10 

Подготовка к обеду,  

обед 

12.45-13.10 12.50-13.30 13.00-13.25 13.10-13.30 

Подготовка ко сну, 

 сон 

13.10-15.40 13.30 -15.40 13.25-15.25 13.30-15.30 

Подъем, воздушные,  

водные процедуры 

15.40-16.00 15.40 -15.50 15.25-15.40 15.30-15.40 

НОД     1подгр. 

               2 подгр. 

16.00-16.15 

16.20-16.35 

15.50 -16.10 

 

2-3 раза в неделю по 25-30 

мин.15.40-16.05 (16.10) 

Игры, досуги, совместная и 

самостоятельная  

деятельность 

  

16.10-16.40 

15.40/16.05/ 

-16.45 

15.40/16.10/-

16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

 

16.40-17.00 16.45-17.05 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, 

 прогулка, уход детей 

 домой 

17.00 -18.30 17.00-18.30 17.05-18.30 17.10-18.30 

 
Режим дня на теплый период года 

Режимные моменты Возрастные группы 

 

2 младшая 

3-4 года 

средняя 

4-5 лет 

 

старшая 

5-6 лет 

подготовительная 

6-7 лет 

Прием, игры  

8.30 –8.50 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-9.00 

Утренняя гимнастика на 

улице 

8.50 - 9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 9.00-9.10 

Подготовка к завтраку, 

 завтрак 

9.00 – 9.25 9.00-9.20 9.00-9.20 9.10-9.25 

Игры, развлечения, 

самостоятельная 

 деятельность детей  

на улице 

 

9.25 - 12.35 

 

9.20-12.40 

 

9.20-12.50 

 

9.25-13.00 

Второй  завтрак 10.30 

 

10.30 10.30 10.30 

Водные процедуры, 

возвращение с прогулки  

12.35-12.45 12.40-12.50 12.50-13.00 13.00-13.10 

Обед 12.45-13.10   

 

12.50-13.20 13.00-13.25 13.10-13.30 

Сон  13.10-15.40 13.20-15.50 

 

13-25-15.55 13.30-16.00 

Подъем, закаливающие 

 процедуры  

 

15.40-15.50 

 

15.50-15.55 

 

15.55-16.05 

 

16.00-16.10 

Игры, развлечения, 

самостоятельная 

 деятельность детей 

 

15.50-16.35 

 

15.55-16.40 

 

16.05-16.45 

 

16.10-16.50 
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Формы работы с участниками образовательных отношений. 

 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Речевое развитие 

 
Образовательные ситуации 

Рассматривание, просмотр 

фильмом, слайдов 

Наблюдение 

Исследовательская деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Досуги 

Праздники, развлечения 

Литературные вечера 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованная игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Экскурсии  

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Литературные вечера 

 

Физическое развитие 

 
Образовательные ситуации 

Рассматривание, просмотр 

фильмом, слайдов 

Наблюдение 

Исследовательская деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Досуги, спортивные праздники, 

развлечения 

Подвижные игры 

Дни здоровья 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Экскурсии  

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмом, слайдов 

Игры 

Дни здоровья 

Клубная деятельность 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Образовательные ситуации 

Театрализованная игра 

Рассматривание, просмотр 

фильмом, слайдов 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Досуги, праздники, развлечения 

Чтение художественной 

литературы 

 

Театрализованная игра 

Рассматривание 

Развивающие игры 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, элементы 

костюмов различных персонажей 

ТСО 

Игра на шумовых инструментах; 

экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

Концерты для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (папки-

передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

 

Познавательное развитие 

Подготовка к ужину. 

 Ужин 

16.35-16.50 16.40-16.55 16.45-17.00 16.50-17.05 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход домой. 

16.50-18.30 16.55-18.30 17.00-18.30 17.05-18.30 
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Образовательные ситуации 

Рассматривание, просмотр 

фильмом, слайдов 

Наблюдение 

Исследовательская деятельность 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

 

Экскурсии 

Прогулки 

Детско-родительские проекты 

Элементарные опыты и 

экспериментирование 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, слайдов 

Игры 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Образовательные ситуации 

Рассматривание, просмотр 

фильмом, слайдов 

Наблюдение 

Обучающие, досуговые, 

развивающие игры 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Конструирование 

Игра-экспериментирование 

Труд в природе 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

 

Экскурсии 

Наблюдение 

Досуги 

Праздники 

Труд в природе 

Конструирование 

Совместные проекты 

Досуги 

Личный пример 

Чтение книг 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятель 

ной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной 

, трудовой, 

познавательн о- 

исследователь ской 

Диагнос 

тирован ие 

Педагог ическое 

просвещ ение 

родител ей, 

обмен опытом. 

Совмест ное 

творчес тво 

детей и взрослы 

х. 
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Младший дошкольный возраст 

 

Образоват 

ельная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социальн 

о – 

коммуник 

ативное 

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 

Познавате 

льное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 
 Экскурсии по участку 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

  Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

 

Речевое 

развитие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 
развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально- 

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическ 

ое 

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 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
движений) 
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Старший дошкольный возраст 

 
Образоват 

ельная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социальн 

о – 

коммуник 

ативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавате 

льное 

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 

Художес 

твенно- 

эстетиче 

ское 
развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально- 

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Физичес 

кое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечени 

 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

а) Обязательная часть 

«Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» (с.259)  

б) Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В основе образовательной деятельности в ДОУ лежит комплексно-

тематическое планирование работы, а также принцип сезонности. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе  

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
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дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение сходных тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы разработано 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 

Комплексно-тематическое планирование (см. Приложение) 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей, посещающих детский сад – одно из 

приоритетных направлений деятельности ДОУ. Физическая культура является 

одним из факторов укрепления здоровья человека. В ДОУ созданы все 

необходимые условия для физического развития детей. 

Согласно образовательной программе ДОУ в каждой группе проводится  

непосредственно образовательная деятельности по физической культуре. Кроме 

того образовательная деятельность по направлению «Физическое развитие» 

осуществляется и в ходе режимных моментов при проведении утренней 

гимнастики и других. 

Существенное место в решении задач физического воспитания занимают 

различные формы организации двигательной активности детей: спортивно-

музыкальные досуги и праздники, которые проводятся в ДОУ. Традиционным в 

детском саду стало проведение ежемесячно тематического  «Дня здоровья». Все 

это способствует приобщению детей к спорту, развитию интереса и потребности в 

здоровом образе жизни. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в нашем детском саду – 

это, прежде всего технологии воспитания культуры здоровья дошкольников. Цель 

этих технологий – становление осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его, самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения. В ДОУ 

используются следующие технологии оздоровления и профилактики: 

• пятиминутки здоровья для коррекции осанки (автор Г.К.Каштанова); 

• упражнения для профилактики плоскостопия (автор В.С.Лосева); 

• пальчиковую и артикуляционную гимнастику (автор Т.Ю.Бардышева); 
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• дыхательная гимнастика; 

• проведение дней и «Недели здоровья». 

Оздоровительные мероприятия в ДОУ осуществляются также через 

проведение закаливающих процедур. Широко используем следующие виды 

закаливания:  

-  воздушное закаливание (облегченная одежда; занятие на улице в любую 

погоду; босохождение в помещении и во время выполнения гимнастических 

упражнений); 

 - водное закаливание (ежедневное умывание холодной водой, полоскание 

горла, обтирание до локтя махровой рукавичкой); 

-   солнечные ванны (в летний период). 

Формирование невосприимчивости к простудным инфекциям проводится 

через лечебно-оздоровительную работу: 

• полоскание горла специальными растворами (2% солевой, отвары трав 

календулы, ромашки, шалфея); 

• стимулирующая терапия: лечебное смазывание носа оксалиновой мазью; 

• оздоровление фитоницидами: ароматизация помещения (чесночные букеты), 

чесночно-луковые закуски; 

• витаминотерапия: аскорбиновая кислота. 

Инструктор по физической культуре большое внимание уделяет 

использованию на занятиях элементов дыхательной гимнастики, что способствует 

развитию дыхательной мускулатуры, улучшению лимфо- и кровообращения. Ей 

разработана система упражнений после сна для детей и успешно применяется 

всеми педагогами детского сада. Осуществлена подборка музыкального 

сопровождения утренней гимнастики, подвижных игр и эстафет, так как музыка 

имеет огромные возможности для улучшения нервно-психического здоровья 

детей, развития психоэмоциональной сферы, повышение социально-адаптивных 

функций. 

Для родителей в группах оформлены информационные стенды, памятки, 

рекомендации по укреплению детского здоровья.  

 Анализ планов учебно-воспитательной работы показал, что воспитателями 

всех возрастных групп планируются подвижные игры в течение дня, деятельность 

детей в спортивных центрах, индивидуальная работа с детьми по закреплению 

упражнений. В ходе совместной деятельности воспитатели    учат детей  

заботиться о своем здоровье.  

 В группах разработаны картотеки подвижных игр, комплексы различных 

видов гимнастики. В тематических папках «Воспитание здорового ребенка» 

представлена система работы ДОУ по вопросам здоровьесбережения, собрана 

полезная информация для педагогов и родителей  о детских болезнях, 

профилактике заболеваемости. 

Реализуемый комплекс здоровьесберегающей деятельности в детском саду 

дает положительный результат: 

1. рост показателей двигательного развития дошкольников (результаты 

диагностики); 
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2.  развитие осознанного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих (анализ открытых мероприятий, тематических бесед и опросов). 

Однако, несмотря на результативность оздоровительной работы, в течение 

года отмечено повышение уровня заболеваемости, вследствие недостаточно 

полной санпросвет работы с родительской общественностью. 

 
Разделы и 

направления 

Содержание работы 

(формы, методы и 

средства) 

Рекомендации Ответственны

й исполнитель 

Использование 

вариативных 

режимов 

 

-Основной режим 

-Щадящий режим 

Соответствует холодному времени 

года 

Составляется для детей после 

перенесенных заболеваний и детей 

«группы риска» 

 

Воспитатели 

  -Адаптационный  режим Используется в зависимости от 

погодных условий, карантинов 

 

  -Гибкий режим Составляется из расчета (не менее): 

1-я младшая группа – 2ч 20 мин 

2-я младшая группа – 2ч 57 мин 

средняя группа –3ч 55 мин 

старшая группа - 4ч 15 мин  

подготовительная группа - 4ч 40 мин 

 

 

  -Режим двигательной 

активности 

Прописываются все мероприятия, 

проводимые с детьми 

 

Психологическое 

сопровождение 

развития  

-Создание комфортного 

климата в ДОУ 

-Преодоление синдрома 

адаптации  

Учет интересов и потребностей 

ребенка по результатам 

анкетирования родителей и 

индивидуальных бесед 

Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогами с 

родителями 

Проведение коммуникативных игр и 

игра на развитие эмоциональной 

сферы 

Психолого-педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период 

 

Воспитатели 

Физическое 

развитие 

-Утренняя гимнастика Свободная форма организации детей 

Использование наглядности 

Допускается проведение со всеми 

детьми 

 

Воспитатели 

 -Профилактическая 

гимнастика после дневного 

сна 

Комплексы гимнастик по 

профилактике плоскостопия, 

нарушения осанки, гимнастики для 

глаз, дыхательная гимнастика 

Использование наглядности и малых 

форм фольклора 

 

 -Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

закреплению основных 

видов движений и 

развитию физических 

Непосредственно образовательная 

деятельность: 

1-я младшая группа – 2 раза в неделю 

в спортивном зале 

2-я младшая группа – 3 раза в неделю 

Инструктор по 

ФИЗО 
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качеств в спортивном зале 

средняя, старшая и подготовительная 

группы – 2 раза в неделю в 

спортивном зале и 1 раз на улице  

 

  Физкультурный досуг 

Спортивные праздники: длительность 

1 час – 1 час 20 мин 

Подвижные и хороводные игры и 

упражнения на воздухе 

 

 -Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей на воздухе 

 

Используется выносное оборудование 

и атрибуты 

 

Работа с детьми 

по формированию 

основ здорового 

образа жизни 

Словесно-наглядные, 

сюжетно-ролевые игры по 

развитию представлений и 

навыков основ ЗОЖ 

Непосредственно образовательная 

деятельность по валеологии и 

формированию ЗОЖ 

Моделирование ситуаций по ЗОЖ 

Подбор картотек и наглядных 

материалов 

 

 Экспериментирование Наличие картотек, материалов и 

атрибутов для экспериментальной 

деятельности 

 

Оздоровительные 

и 

профилактически

е мероприятия 

Закаливание: 

-естественными 

физическими факторами 

-Воздушное 

 

-Полоскание рта водой 

комнатной температуры 

-Обеспечение теплового 

режима 

 

Режим теплового комфорта в выборе 

одежды 

Дневная и вечерняя прогулки  

Режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна 

 

 

Обеспечение в течении дня по 

желанию детей 

 

Организация 

питания 

-С - Витаминизация блюд 

-Учет индивидуальных 

особенностей 

детей(наличие аллергии) 

 

 

Учитываются индивидуальные 

характеристики здоровья детей 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели  

 

Режим двигательной активности в группах 

 

№ Виды двигательной 

активности 

1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

  

1-я половина дня 

 

1 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

2 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(Физическое развитие) 

 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

3 Динамические паузы, 

физкультминутки 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 
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4 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(Музыкальное развитие) 

 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

5 Самостоятельная 

двигательная активность 

на утренней прогулке  

30 мин 40 мин 55 мин 55 мин 60 мин 

6 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на утренней прогулке 

20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

  

2-я половина дня 

7 Гимнастика после 

дневного дня, дорожка 

здоровья в сочетании с 

воздушными ваннами 

5 мин 7 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

8 Самостоятельная 

двигательная активность 

в группе 

10 мин 15 мин 25 мин 25 мин 35 мин 

9 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на вечерней прогулке 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

10 Самостоятельная 

двигательная активность 

на вечерней прогулке 

20 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

 Всего в течение дня 2ч 20 мин 

 

 2ч 57 мин 3ч 55 мин 4ч 15 мин 4ч 40 мин 

 Итого в неделю 11ч. 40 мин. 

 

14ч. 45 мин. 19ч. 35 21ч. 15 мин. 23ч. 20 мин. 

 Физкультурный досуг  

 

2 раза в месяц по 30 мин. 2 раза в месяц по 45 мин. 

 День здоровья Последняя пятница каждого месяца 

 

 Спортивный праздник  

 

  2 раза в год по 1ч 30 мин 

 

Циклограмма организации деятельности с участниками 

образовательных отношений 

 
Время 

проведения 

 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Адаптация детей младших 

групп  

Выставка из природного 

материала 

Педсовет №1 

Педагогические наблюдения 

(последняя неделя) 

 

Общее родительское собрание 

Родительские собрания в группах 

Выставка из природного 

материала 

 

Октябрь Осенние праздники 

 

Педагогические наблюдения 

(первая неделя) 

 

Помощь в изготовлении 

декораций и костюмов к 

праздникам 

 

Ноябрь Праздничные 

мероприятия, 

посвященные дню 

пожилого человека и дню 

матери 

 

Просмотр открытых НОД в 

группах 

Педсовет №2 

Подготовка групп к холодному 

периоду 

 

Декабрь Украшение групп к 

новогодним праздникам 

Конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка своими руками» 

Помощь в изготовлении 

декораций и костюмов к 
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Новогодние праздники празднику 

Новогодний праздник 

 

Январь Зимние каникулы 

Спортивные праздники 

Просмотр открытых НОД в 

группах 

 

Родительские собрания в группах 

Февраль Месячник коми-

пермяцкого языка 

День защитника Отечества 

Масленица 

 

Подготовка и проведение Дня 

защитника Отечества 

Помощь в оформлении выставки 

«Наши папы лучше всех» 

Март 

 

Праздник мам Просмотр открытых НОД в 

группах 

Педсовет №3 

 

Помощь в оформлении выставки 

«Наши мамы лучше всех» 

Апрель День открытых дверей 

 

День открытых дверей 

 

Родительские собрания в группах 

Май День победы 

Выпуск детей в школу 

Педсовет №4 

Субботник по благоустройству 

территории ДОУ 

Педагогические наблюдения 

Родительские собрания в 

группах 

Выпуск детей в школу 

Июнь - 

август 

День защиты детей День защиты детей 

Месячник безопасности в ДОУ 

День защиты детей 

 

 

4.Дополнительный раздел 

 

4.1 Краткая презентация основной образовательной программы МБДОУ №16 

 

Пояснительная записка 

1. Основная общеобразовательная программа разработана коллективом 

МБДОУ «Детский сад № 16» на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, с учётом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (протокол от 

20.05.2015 г. № 2/15), с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство», особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

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

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

В МБДОУ функционируют 3 группы раннего возраста, 6 групп дошкольного 

возраста.  

2. Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с ФГОС ДО 

по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 
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 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

Задачи реализации ООП: 

• обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоциональное благополучие; 

• обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• объединить процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие 

детей;  

• формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать 

познавательную активность, инициативность, самостоятельность, 

любознательность через реализацию парциальных программ и 

технологий; 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Программа предназначена для детей раннего (2-3 года) и дошкольного (3-

7 лет) возраста. 

 

Приоритетное  направление деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 Художественно-эстетическое 

 Данное направление определено в связи с введением ФГОС, программой 

развития дошкольного учреждения и по запросам родителей.  

  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Освоение программы не сопровождается проведение промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Планируемые результаты 

освоения программы представлены в виде целевых ориентиров – возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка. 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. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Реализуемые 

программы содержат рекомендации по проведению мониторинга на основе 

наблюдения, позволяющего установить уровень индивидуального развития детей. 

 

Содержательный раздел 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей – социально – коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие детей. Реализация 

задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, 

основные цели и задачи, формы организации детских видов деятельности. 

Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в различных 

видах детской деятельности. Программа построена с учетом принципа включения 

личности в значимую деятельность. Среди таких, выделены три основные: 

общение, игра, познавательно – исследовательская деятельность.  

Основу организации образовательного процесса и реализацию всех 

образовательных областей предусматривает разработанное комплексно – 

тематическое планирование, разработанное и адаптированное для работы с 

детьми дошкольного возраста. Все ситуации, с которыми ребенок сталкивается в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке, в режимных 

моментах ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учиться быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. Решение образовательных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в игровой и  самостоятельной 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 

основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
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воспитанников 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности решать разные типы социально – 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных  

умений  при  взаимодействии  со  взрослыми  и  в  самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе 

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

а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу т.к. только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. 

 

Организационный раздел 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа  предполагает  создание  следующих психолого -педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности 

3.Формирование игры 

4.Создание развивающей образовательной среды 
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5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и Продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности  

6.Участие семьи 

7.Профессиональное развитие педагогов 

 

Организация развивающей предметно - пространственной среды 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная  среда Организации обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа развития детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития по принципам: 

 

1) содержательно-насыщенной 

2) трансформируемой 

3) полифункциональной 

4) доступной 

5) безопасной 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 

50 человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 18 педагогов: 

из них 1 старший воспитатель, 13 воспитателей и 4 специалиста: педагог- 

психолог, инструктор по физической культуре, учитель-логопед и музыкальный 

руководитель. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Реализация Программы осуществляться в 9 группах общеразвивающей 

направленности, общая численность воспитанников-259 человек. В ДОУ все 

группы оснащены игровыми, учебными и спальными зонами.  Каждая групповая 

ячейка имеет туалетную комнату и приемную. 

Также в ДОУ имеется музыкально-физкультурный зал; кабинет учителя-

логопеда; методический кабинет, медицинский кабинет. 

9 групповых прогулочных участков. 

Спортивная площадка. 
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В методическом кабинете предусматривается наличие методической 

литературы для работы педагогов и ведение картотеки приобретаемой 

методической литературы. Картотека предусматривает классификацию 

методической литературы по направлениям образовательной работы и 

образовательным областям. 

 

Распорядок и режим дня 

 

Детский сад работает в режиме пятидневной недели, дошкольные группы 

функционируют в режиме полного дня, 11 часов. Одна группа – дежурная – 12 

часов. Программа реализуется в течение всего дня пребывания детей в детском 

саду, однако, на часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

отводится вторая половина дня. Программа предусматривает некоторые 

варианты гибкого режима, которые возникают в следующих случаях: 

адаптационного периода, карантина, неблагоприятных погодных условий, 

каникулярного времени. 

Общий объем обязательной части основной общеобразовательной 

программы, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

• непосредственно образовательную деятельность; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной  

образовательной программы дошкольного образования. 

И составляет 60*40, где 60% отводится на обязательную часть, а 40 на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. В объем обязательной 

части основной общеобразовательной программы дошкольного образования не 

входит время, отведенное на 

• совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и 

(или) ухода; 

• дневной сон. 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
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деятельности:  

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

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

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе  

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

 

Особенности традиций, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно – досуговой 

деятельности детей и родителей. Содержание досуговых мероприятий 

планируется в зависимости от календарных праздников, памятных дат, времени 

года, а так же детских потребностей и интересов. Для организации таких 

праздников привлекаются родители и все специалисты детского сада. 

Продолжительность мероприятий варьируется в зависимости от возраста детей и 

содержания досуга. 
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4.2  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

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

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

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

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

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

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

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»  

http://government.ru/docs/18312/
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

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

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

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

19644). 

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

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

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

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

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

31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 



 

4.3  Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

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

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

М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

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

образование», 2015. 

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

М.: Просвещение, 2015. 74 

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

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

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

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

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

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

Педагогика, 1982. 

9. Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. 

ФГОС/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2014. 

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

Педагогика, 1986. 

11. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

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

Мозаика-Синтез, 2011. 

12. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

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

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

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

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

15. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика

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

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

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

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

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

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

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

Смысл, 2012. 

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

2009. 
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20. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

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

саду. – М., 2009. 

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

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

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

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

Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

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

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

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014. 

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

М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

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

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

Издательство «Национальное образование», 2015. 

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

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

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

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

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

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

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

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

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

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

занятиях по разным родам деятельности / Подред. А. Русакова. – СПб.: 

Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

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

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

«Академия», 2007. – 384 с. 

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

36. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

37. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

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

38. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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Комплексно-тематическое планирование МБДОУ №16  

 
Месяц 1 младшая 

2-3 года 

2 младшая 

3-4 года 

 

средняя 

4-5 лет 

старшая 

5-6 лет 

подготовительная 

6-7 лет 

Сентябрь 
1 неделя Мой детский сад Я в детском 

саду 

Я и мои друзья  

Впечатления о 

лете 

Я и мои 

друзья 

Сегодня – 

дошколята, 

завтра-

школьники  

 

Я и мои друзья 

Готовимся к 

школе. Что 

умеют делать 

будущие 

первоклассники? 

2 неделя 

Огород. Овощи. 

Сад. Фрукты. 

Ягоды 

Осенние дары 

природы 

Наши старшие 

друзья и 

наставники 

(ребенок и 

взрослые)  

Осенняя пора, 

очей 

очарованье  

Кладовая 

природы  

Труд людей 

осенью 

3 неделя 
Домашние 

животные и 

птицы. 

 

Игрушки Какой я? Что я 

знаю о себе?  

Труд людей 

осенью  

Семья и 

семейные 

традиции 

 

4 неделя 
Лесные звери и 

птицы осенью 

Золотая осень Волшебница 

осень (золотая 

осень, дары 

осени, с/х 

промыслы) 

Земля – наш 

общий дом  

Земля – наш 

общий дом  

Мой город 

Октябрь  
1 неделя Моя семья Домашние 

животные 
Наши друзья – 

животные  

Мой город  Родная страна 

2 неделя Дом, в котором 

я живу.  

Мебель. Посуда. 

Продукты 

питания 
 

Транспорт Мой дом, мой 

город  

Родная страна  Неделя 

безопасности 

3 неделя Мой город Я-человек Удивительный 

предметный мир  

Мир 

предметов и 

техники  

Уголок природы 

в детском саду 

4 неделя Труд взрослых Труд взрослых Труд взрослых 

Профессии 

 

Труд 

взрослых  

Профессии 

Мы помогаем 

Труд взрослых 

Профессии 

Мы помогаем 

 

Ноябрь 
1 неделя Мир предметов Дикие 

животные 
Поздняя осень  Семья и 

семейные 

традиции  

Поздняя осень 

2 неделя Моя семья Моя семья Семья и 

семейные 

традиции  

Наши добрые 

дела  

Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикет 



106 
 

3 неделя Учимся дружить Учимся 

дружить 
Наши добрые 

дела (дружба, 

помощь, забота, 

внимание)  

Поздняя 

осень  

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

4 неделя Мои любимые 

игрушки 
Музыка Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений)  

Мир 

комнатных 

растений  

Друзья спорта 

Декабрь 
1 неделя Природа 

зимой.  

 

Мой дом Мальчики и 

девочки  

Зимушка-

зима 

Зимушка-зима 

2 неделя Зимующие птицы 

и животные 
Что я знаю о 

себе 
Зимушка-зима  Будь 

осторожен!  

Мир предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений  

3 неделя Народная игрушка Зима Народное 

творчество, 

культура и 

традиции  

Готовимся к 

новогоднему 

празднику  

Народная 

культура и 

традиции 

4 неделя Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

Январь 
2 неделя Играй-отдыхай! 

(неделя игры, 

каникулы) 

Играй-отдыхай! 

(неделя игры, 

каникулы) 

Играй-отдыхай! 

(неделя игры, 

каникулы)  

Играй-

отдыхай! 

(неделя игры, 

каникулы)  

Играй-отдыхай! 

(неделя игры, 

каникулы)  

3 неделя Неделя 

творчества 

Мир предметов 

вокруг нас  

Юные 

волшебники 

(неделя 

творчества)  

Неделя 

творчества  

Неделя 

творчества 

4 неделя Почемучки  

(неделя познания) 
Почемучки 

(неделя 

познания)  

Неделя 

познания.  

Зимушка 

хрустальная  

Неделя познания, 

или чудеса в 

решете 

Февраль 
1 неделя Мир животных Мир животных  Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта  

Друзья спорта  Искусство и 

культура 

2 неделя Моя малая 

Родина 

Я в обществе  Волшебные 

слова и поступки 

(культура 

общения, этикет, 

эмоции)  

Юные 

путешественн

ики  

Путешествие по 

странам и 

континентам  

3 неделя Народная игрушка Наши папы  Защитники 

Отечества.  

Наши 

мужчины – 

защитники 

Отечества!  

Защитники 

Отечества 

4 неделя Неделя 

безопасности 
Неделя 

безопасности 

Будь осторожен! 

(ОБЖ)  

Народная 

культура и 

Путешествие в 

прошлое и 
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(ОБЖ)  традиции  будущее на 

машине времени 

Март 
1 неделя Мамин праздник 8 марта. О 

любимых мамах  

О любимых 

мамах и 

бабушках  

Женский 

праздник  

Международный 

женский день 

2 неделя Я – человек. Мы-

помощники. 

Что мы умеем?  

Помогаем 

взрослым  

Уроки 

вежливости и 

этикета  

Мальчики и 

девочки 

3 неделя Мой дом – мой 

город 
Мой город, моя 

малая Родина  

Искусство и 

культура 

(живопись, 

скульптура, 

архитектура и 

пр.) 

Весна 

пришла! 

Весна пришла! 

4 неделя Книжкина 

неделя 
Книжкина 

неделя  

Удивительный и 

волшебный мир 

книг  

Неделя книги Неделя книги 

Апрель 
1 неделя Неделя здоровья 

Одежда и обувь. 

Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостны

ми  

Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостным

и (режим дня, 

закаливание, к-г 

навыки, 

физкультура, 

полезные и 

вредные 

привычки)  

Неделя 

здоровья 

Неделя здоровья 

2 неделя Природа весной 

 

Весна-красна  Весна-красна!  Космические 

просторы 

Космические 

просторы 

3 неделя Птицы Птицы  Пернатые соседи 

и друзья  

Юный 

гражданин  

22 апреля – 

Международный 

день Земли 

4 неделя Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Добрые 

волшебники  

Дорожная 

грамота  

Дорожная 

азбука  

Единство и 

дружба народов 

планеты Земля 

Май 
1 неделя На улицах города 

(ПДД) 
На улицах 

города (ПДД)  

Моя страна, моя 

Родина!  

День великой 

Победы 

День великой 

Победы 

2 неделя Растения Следопыты  Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, открытий, 

экспериментов  

Искусство и 

культура  

Опыты и 

эксперименты 

3 неделя Насекомые Мир вокруг нас  Путешествия по 

экологической 

Опыты и Экологическая 
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тропе  эксперименты  тропа 

4 неделя Игры с водой и 

песком 
Зеленые друзья 

(растения)  

Водоем и его 

обитатели, 

аквариум  

Экологическа

я тропа  

Скоро в школу 

 

 

 

   

 


