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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Общие сведения о ДОО 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Непоседы» расположен на территориально – 

административной границе поселка Строитель и села Бокино. Детский сад 

построен по новому проекту и был введен в эксплуатацию 5 мая 2014 года.  

МАДОУ «Детский сад «Непоседы» расположен по адресу: Тамбовский 

район, село Бокино, переулок Дорожный, дом 22. Учредитель: 

Администрация Тамбовского района. 

 Устав детского сада: утвержден постановлением администрации 

Тамбовского района от 04.12.2015 года № 2594 

 Адрес сайта дошкольной организации: http://neposedy.68edu.ru.  

 Электронный адрес дошкольной организации: madoy-neposeda@mail.ru 

 Телефон:(4752) 61-34-17/ факс :(4752) 61-34-18 

       На основании постановления администрации Тамбовского района №2552 

от 27.06.2014 «О реорганизации муниципального автономного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида 

«Рябинка» у МАДОУ «Детский сад «Непоседы» появился филиал в селе 

Кузьмино-Гать. Полное наименование Филиала: Филиал муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Непоседы».  

Местонахождение Филиала: 392522, Тамбовская область, Тамбовский 

район, село Кузьмино-Гать, улица Тамбовская, дом 57 «а».    

 Адрес сайта филиала МАДОУ «Детский сад «Непоседы»: 

http://neposedy.68edu.ru. 

 Электронный адрес филиала МАДОУ «Детский сад «Непоседы»: 

dsadriabinka@rambler.ru 

Режим работы дошкольной организации: 7.30 – 18.00 (10,5 часов).  

Пятидневная рабочая неделя. 

       В детском саду созданы все условия для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия.  

Созданы благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

Территория дошкольной организации оснащена благоустроенными 

прогулочными площадками, теневыми навесами для каждой возрастной 

http://neposedy.68edu.ru/
mailto:madoy-neposeda@mail.ru
http://neposedy.68edu.ru/
mailto:dsadriabinka@rambler.ru
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группы, малыми архитектурными формами, спортивной площадкой. На 

территории детского сада имеется участок для агроэкспериментирования. 

Каждый участок имеет свой неповторимый ландшафтный дизайн.  

В помещении дошкольной организации есть дополнительные 

помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный 

зал, физкультурный зал, кабинет учителя - логопеда, кабинет педагога - 

психолога, кабинет учителя -  дефектолога, сенсорная комната).  

МАДОУ «Детский сад  «Непоседы»  рассчитан на 285 детей и имеет 12 

групповых ячеек, в состав которых входит: раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, 

они оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды), групповая (для проведения  непосредственной образовательной 

деятельности,  игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в групповых  

предусмотрен  спортивный уголок), спальня, буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная 

с умывальной).   

В раздевальных есть стеллажи для игрушек, используемых на 

прогулке. 

 В филиале МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в селе Кузьмино – Гать 

образовательную деятельность осуществляет 1 разновозрастная группа. В 

группе имеется раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, 

куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая комната (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и 

приема пищи, для детей от 3 лет до 7 лет в групповых предусмотрен 

спортивный уголок), спальня (оснащена кроватями по списочному составу 

детей в группе), туалетная (совмещенная с умывальной).   

Возрастные характеристики групп Количество 

воспитанников 

в группах 

Количество 

групп 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 56 2 

Младшая группа общеразвивающей направленности 

(от 3 лет до 4 лет) 

97 3 

Средняя группа общеразвивающей направленности 

(от 4 лет до 5 лет) 

66 2 

Средняя группа комбинированной направленности 

(от 4 лет до 5 лет) 

32 1 

Старшая группа комбинированной направленности 

(от 5 лет до 6 лет) 

67 2 
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Подготовительная группа общеразвивающей 

направленности  

(от 6 лет до 7 лет) 

33 1 

Подготовительная группа комбинированной 

направленности  

(от 6 лет до 7 лет) 

35 1 

Разновозрастная группа комбинированной 

направленности (от 3 до 6 лет) Филиал МАДОУ 

«Детский сад «Непоседы» в селе Кузьмино – Гать 

31 1 

 
1.2. Пояснительная записка 

Образовательная программа (далее – Программа) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Непоседы» (далее – Учреждение) является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса и характер оказываемых в Учреждении 

образовательных услуг. 

Программа спроектирована с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования, 

примерной основной программы дошкольного образования, особенностей 

региона, Учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, а также социального заказа родителей (законных 

представителей) на образовательные услуги. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изменениями и 

дополнениями от 24.07.2015); 

 Приказом Минобрнауки России "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" от 17.10.2013 N 1155 (зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 № 30384); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования» от 30 августа 2013 г. № 1014; 

http://city.tambov.gov.ru/fileadmin/user_upload/org/udo1/file/Docs/min_obr_nauki_30082013_N1014.pdf
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

N 293 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. N 761н"Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"  

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования" 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

 Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10 о Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО 

 Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 года № 01-52-22/05-382 "О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО" 

 Письмо Минобрнауки России от 10.01.2014 N 08-5 <О 

преждевременности требования от организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО> 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 сентября 2012 г. 

N 08-406 "Об организации семейных дошкольных групп в качестве 

структурных подразделений ДОУ" 

 Конституцией Российской Федерации (Принята 12.12.1993, с 

изменениями от 15.07.2015 г. № 364); 

 Конвенцией о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года);  

 Приказом Управления образования и науки Тамбовской области "О 

введении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на территории Тамбовской 

области" от 12.02.2014 № 276; 

 Законом об образовании в Тамбовской области (Принят 

Постановлением Тамбовской областной Думы от 27 сентября 2013 г. N 

919 Подпрограммой «Развитие дошкольного образования» 

Государственной программы Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области на 2013 - 2020 годы (в ред. 

Постановления администрации Тамбовской области от 04.06.2013 № 

583)  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ ОТ 20 МАЯ 2015. ПРОТОКОЛ ОТ №2/15); 

 Уставом Учреждения, утвержденным Постановлением администрации 

Тамбовского района от 04.12.2015 года № 2594 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 

12.02.2016 года Серия 68Л01 № 0000590    

         Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

лет до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию.  

 

1.2.1. Цели и задачи Программы 

         Программа, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми,  учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

http://standart.68edu.ru/images/stories/2014/norm/pr-276-2014-doshkol.pdf
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выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, обеспечивает формирование и развитие личности обучающегося в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цель: 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.  

Задачи: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период раннего и дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию 

объектов социокультурного окружения и их ресурсов; 
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 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания программы и 

начального общего образования. 

 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

        Основная образовательная Программа ДОО нацелена на формирование 

общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

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. Организация 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  
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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, 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.  
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6. Сотрудничество Организации 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 



МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

 и филиал МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в селе Кузьмино - Гать 

12 

 

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. 
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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.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития личности ребенка. Основные 

характеристики развития личности представлены в виде описания 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и на этапе завершения дошкольного образования.  

Программа использует периодизацию психического развития ребенка, 

принятую в отечественной психологии: ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (с 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственному мониторингу. 

Вместе с тем, педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В связи с этим 

оценка освоения образовательной программы представляет собой 
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аутентичную оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий и лежащую в 

основе их дальнейшего планирования. Аутентичная оценка: строится на 

анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий; может даваться взрослыми, которые проводят с 

ребенком много времени и хорошо знают его поведение; максимально 

структурирована и понятна родителям.  

Основная образовательная Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста, с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры Основной образовательной Программы дошкольного 

образования, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту):  

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями; 
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 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными 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, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

          Целевые ориентиры используются для: 

 построения образовательной политики Образовательного учреждения; 

 решения задач формирования Программы, анализа профессиональной 

деятельности, взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества дошкольного образования,   

реализуемого по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 
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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;  
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 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

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; 

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; 
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 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 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: 
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 должна быть 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(вариативная) 

Целью программы является создание интегративного 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценное развитие и 

социализацию дошкольника, создание равных стартовых возможностей и 

успешный переход ребенка к обучению в школе. Исходя из этого, 

образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей 

МАДОУ строится таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом 

общества, стремящегося стать все более совершенным, содействует 

общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и 

способности к общему творческому делу. Образовательная среда 

обеспечивает возможность развития природы ребенка, приобретения тех или 

других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка, 

посильного для него физического труда, а также удовлетворение всех 

общественных, научных, эстетических, нравственных запросов. Выстроенная 

образовательная среда в МАДОУ способствует созданию условий для 

цельной и гармоничной жизни каждого ребенка.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 
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детей, членов их семей и педагогов ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, выбор тех парциальных образовательных 

программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива.  

Учитывая запросы родителей МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

выбрал следующие направления работы:  

 Систему работы по социально-коммуникативному развитию старших 

дошкольников «Я познаю себя» через реализацию парциальной 

программы С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь», а также программы «Цветик – 

семицветик» Н.Ю.Куражевой.  

Цель: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить 

определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и 

дать ему словесное наименование, а также научить детей выражать свои 

чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, интонации 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

 Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

        Кроме того, в ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками 

релаксации и саморегуляции, что создает условия для формирования у них 

способности управлять своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и 

«проживание» ситуаций, вызывающих разнообразные чувства, повышают 
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эмоциональную устойчивость ребенка, что помогает ему легче переносить 

аналогичные, но более мощные воздействия. 

         Построение программы для каждого возрастного периода 

ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на 

развитии ведущего психического процесса или сферы психики: 

5 – 6 лет – восприятие; эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

6 – 7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

        Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами занятий. 

          Реализация программы проходит как в свободной деятельности 

взрослого и ребенка, так и в форме проведения НОД педагогом – 

психологом.   

         Направление реализуется в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности детского сада для детей 5-7 лет. 
 

Планируемые результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

         В результате освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, по развитию социально – коммуникативных 

отношений «Я познаю себя» дети научатся понимать собственное 

эмоциональное состояние, выражать чувства свои и распознавать чувства 

других людей через мимику, жесты, выразительные движения, интонации. 

Кроме того, в ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками 

релаксации и саморегуляции, что создает условия для формирования у них 

способности управлять своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и 

"проживание" ситуаций, вызывающих разнообразные чувства, повышают 

эмоциональную устойчивость ребенка, что помогает ему легче переносить 

аналогичные, но более мощные воздействия. 

Работа с родителями детей  

         Предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 

полученных детьми как на занятиях, так и в свободной деятельности и 

реализации их в повседневной жизни; просветительскую работу с 

родителями в форме лекций, семинаров-практикумов и круглых столов. 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

–коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации.  
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

          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. 

 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. 

 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. 

 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 
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 различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 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.). 

          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). 
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2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослыми 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

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

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 
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обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

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

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

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

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

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

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

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

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте,  
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событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

  приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

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

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 
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В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

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

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

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

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

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  



МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

 и филиал МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в селе Кузьмино - Гать 

31 

 

 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности;  

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

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

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей  
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представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

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

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

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

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

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим  
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играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

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

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического  
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содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

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

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

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

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

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

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

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

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

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

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

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

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

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 



МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

 и филиал МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в селе Кузьмино - Гать 

37 

 

 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
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 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

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

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим  
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оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

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

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

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

         Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

         Основной образовательной единицей педагогического процесса 

является образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей.  

         Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться 

комплексности, взаимосвязи образовательных областей. При таком подходе 

единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми.  
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 При реализации основной образовательной программы ДОУ педагоги:  

 продумывают содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

 определяют единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдают гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях; 

 сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создают развивающую предметно-пространственную среду в 

групповых ячейках; 

 наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.  

      Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при 

этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей 

будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком.  

        В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и 

деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. В  
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основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который 

реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации, вечера досуга, занятия по интересам, свободные игры по 

выбору детей планируются на вторую половину дня. 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению в образовательном процессе 

Название  

метода 

Определение  

метода 

Рекомендации  

по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесный Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядный Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов, 

компьютерных презентаций, 

способов действия и пр. Такое 

подразделение средств наглядности 

является условным. 

Практический Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после ознакомления 

детей с тем или иным содержанием, 

носят обобщающий характер. 

Используется как в 

непосредственной образовательной 

деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности детей 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно 

- рецептивный 

Предоставление детям готовой 

информации для восприятия, 

осознания и фиксации в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако, при использовании не 

формируются умения и навыки 

использования полученных знаний 

Репродуктивный Многократное повторение способа 

действия 

Деятельность педагога заключается в 

разработке и сообщении образца, а 
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деятельность детей – по образцу 

Проблемное 

изложение 

Постановка перед детьми проблемы, 

требующей исследования, 

разрешения, с показом педагогом 

путей решения с обозначением 

возникающих противоречий 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично 

поисковый 

Расчленение проблемной задачи на 

продпроблемы, осуществление 

детьми пошагового поиска решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательск

ий 

Направлен на обеспечение 

творческого применения знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, что 

способствует формированию опыта 

поисково исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Предоставляют возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать субъективный опыт 

Предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий, начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций до формирования 

обобщенных способов действия и 

выводов. 

Метод проектов Дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать 

творческие способности и 

коммуникативные навыки 

Предполагают использование 

совместного обсуждения и 

последующего практического 

выбора деятельности для успешного 

решения поставленной задачи, 

формирует способность понимания и 

оценки связи между целью и 

полученным результатом 

 

         Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития.     

         Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и 

детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
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образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий.  

         На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают 

обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Формы организации работы с детьми по образовательным областям. 

Формы организации работы с детьми 

по образовательным областям. 
Работа в режимные моменты 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Ознакомление с окружающим миром 

По целям и задачам:  

 Обучающие.  

 Развивающие.  

 Закрепляющие.  

 Обобщающие.  

По сюжетно-тематическому 

оформлению: 

 Занятие-путешествие: сказочное 

путешествие (например, путешествие 

в Царство Времен Года) и 

воспроизведение реального 

путешествия (путешествие на Север и 

в южные страны).  

 Занятие, воспроизводящее прогулки в 

природу в тот или иной сезон. 

 Занятие-экспериментирование.  

 Занятие-развлечение.  

 Занятие-проектирование решения 

проблемы (т.е. занятие - научное 

исследование).  

 Занятие- познавательная беседа.  

 Занятие-экскурсия. 

 Занятие-посещение гостей. 

 Занятие-прослушивание сказки 

 Познавательные беседы по изучаемой теме 

(проводятся с использованием 

разнообразного наглядно - 

иллюстративного материала, музыкального 

сопровождения, художественного слова, 

развивающих заданий и упражнений).  

 Экскурсии (в природу и на различные 

городские и сельские объекты).  

 Прогулки-походы в природу.  

 Наблюдения (на прогулках и экскурсиях, в 

походах).  

 Опытно-экспериментальная деятельность 

(игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами).  

 Игровая деятельность (развивающие игры: 

настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и 

режиссерские игры).  

 Творческие задания, предполагающие 

организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей 

(изобразительная, музыкально-

исполнительская, театрально-игровая, 

двигательная, речевая). 

 Трудовая деятельность (труд в природе и 

хозяйственно-бытовой труд) 

Формирование элементарных математических представлений 
По целям и задачам:  

 Диагностические.  

 Обучающие. 

  Закрепляющие 

 Развивающие игры.  

 Развлечения интеллектуально 

математического содержания. 

 Самостоятельные занятия математикой. 
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 Закрепление математических 

представлений и умений в повседневной 

жизни.  

 Индивидуальная работа 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к социальному миру 
По целям и задачам:  

 Развивающие.  

 Обучающие.  

 Диагностические.  

Всё взаимодействие носит сюжетный 

характер 

 Минутки общения.  

 Дружеские посиделки.  

 Групповые ритуалы.  

 Групповые дела 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты 

По целям и задачам:  

 Развивающие.  

 Обучающие. 

 Диагностические. 

Игровые упражнения.  

 Динамические паузы.  

 Звуковые игры.  

 Словесные игры.  

 Дидактические игры.  

 Игры-беседы 
ХУДОЖЕСТВЕНН-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-творческая деятельность 
 В зависимости от содержания 

изобразительной деятельности: 

предметное, сюжетно-тематическое, 

декоративное рисование (аппликация, 

лепка, конструирование). 

 В зависимости от того, кто выдвигает 

тему: на заданную тему и по замыслу 

(рисование, аппликация, лепка). 

 В зависимости от методики 

проведения: с натуры, по памяти, по 

представлению (рисование, 

аппликация, лепка); конструирование 

по условиям, по замыслу, по схемам и 

чертежам. 

 В зависимости от формы организации 

детей: индивидуальные и 

коллективные (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) 

 Творческие задания. 

 Художественно-развивающие игры. 

 Конструктивно-развивающие игры. 

 Индивидуальная работа.  

 Самостоятельная художественно 

творческая деятельность детей 

Музыкально-развивающая деятельность 
По целям и задачам:  

 Диагностические.  

 Развивающие 

 Обучающие.  

По сюжетному оформлению: 

 Сюжетные.  

 Игровые 

 Музыкально-развивающие игры 

 музыкально-дидактические, 

 музыкально - двигательные, 

 Музыкально-творческие игры 

импровизации, чтение сказок с 

выполнением музыкально-развивающих 

заданий 
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ФИЗИЧЕСКАОЕ РАЗВИТИЕ 
Двигательно-экспрессивные способности и навыки 

По целям и задачам:  

 Обучающие.  

 Диагностические.  

 Развивающие.  

Комплексные.  

По сюжетному оформлению:  

 Игровые.  

 Сюжетные.  

 Театрализованные занятия-развлечения 

(психомоторное развитие + музыкальное 

развитие).  

Занятия с эмоциональным погружением 

 Динамические игры на развитие 

двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков. 

 Динамические паузы.  

 Пальчиковые игры 

Приобщение к физической культуре 
 Обучающие, развивающие занятия, 

состоящие из трех частей и 

включающие весь спектр 

двигательных действий. 

 Сюжетные. 

 Комплексные, интегрированные 

занятия. 

 Игровые.  

 Занятия с эмоциональным 

погружением. 

 Занятия педагогического наблюдения 

 Утренняя гимнастика.  

 Динамические паузы (проводятся в 

перерывах между занятиями). 

 Физкультминутки и физкультурные паузы 

(проводятся на других занятиях - чаще 

всего после основной части занятия). 

 Подвижные игры в зале и на свежем 

воздухе.  

 Активный отдых (физкультурные 

праздники).  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

 Индивидуальные и дифференцированные 

занятия, домашние задания (работа с 

детьми, имеющими отклонения в 

физическом и двигательном развитии, часто 

болеющими и пропускающими занятия). 

 Мини-беседы с детьми (о строении 

организма, о закаливании и т.д.) 

 

2.4. Взаимодействие взрослых и детей 

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, познания мира, речи, коммуникаций, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со  
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взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

приспосабливается к индивидуальным особенностям малыша, учитывает его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, 

ограничения и порицания используют в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у малыша различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, т.к. отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют малышу самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в свои силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность малыша, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между  
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взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет малышу 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и как следствие – формированию 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а помогают сделать это самому.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые способствуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.5. 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, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их  
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достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения.     

В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации 

и семьи.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

 совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

семьи на основе изучения социально-психологических особенностей 

семей воспитанников и интересов, потребностей родителей;  

 формирование у родителей представлений об особенностях развития 

личности ребенка, помощь родителям в понимании внутренних 

механизмов этого развития, применение полученных знаний в процессе 

воспитания детей в семье; 

 повышение эффективности профилактики и предупреждения семейного 

неблагополучия детей раннего и дошкольного возраста; 

 приобщение родителей к участию в жизни Учреждения через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы, способствующих 

формированию активной родительской позиции. 

Этапы взаимодействия с семьей:  

1 этап - изучение семьи ребёнка, детско-родительских отношений; 

2 этап - создание программы сотрудничества (выбор содержания, форм 

взаимодействия с семьями воспитанников); 

3 этап - реализация программы сотрудничества Учреждения и семьи; 

4 этап - отслеживание результатов, оценка результатов участниками 

взаимодействия. 

Направления работы: 
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Информационно-аналитическое – выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их психолого-педагогической 

грамотности. Основной задачей информационно-аналитических форм 

организации общения с родителями являются сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, наличии у родителей 

необходимых педагогических знаний, запросов и их потребностей в 

психолого-педагогической поддержке.  

Познавательное направление – обогащение родителей 

практическими знаниями, умениями и навыками в вопросах воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. Данное направление играет 

доминирующую роль в повышении психолого-педагогической культуры 

родителей, способствует изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в семье, развивает рефлексию.  

Наглядно – информационное направление – ознакомление 

родителей с работой учреждения, преодоление поверхностных мнений о 

работе педагогов ОУ, особенностях воспитания детей, расширение 

психолого-педагогических знаний. Общение педагогов с родителями не 

прямое, а опосредованное – через организацию выставок, наглядно-

тематических стендов, библиотечки для родителей, использование 

информационных технологий, которые открывают большие возможности 

нового общения с родителями. 

Досуговое направление - призвано устанавливать тёплые 

неформальные отношения между педагогами, родителями и детьми, а также 

более доверительное отношения между родителями и детьми.  

Пропедевтическая работа направлена на проведение исследований по 

выявлению передового опыта семейного воспитания и проблемных семей для 

трансляции лучшего опыта и оказания адресной помощи.  

Формирование психологической, образовательной и деятельностной 

компетентности родителей решаются через конкретные формы работы:  

 всестороннее изучение семьи (анкетирование, тестирование, 

выявление передового опыта семейного воспитания);  

 теоретическая подготовка родителей (памятки, рекомендации, 

выставки методической литературы); 

 педагогическое просвещение (беседы, консультации, родительские 

собрания); 

 информирование родителей о состоянии и перспективах работы 

образовательного учреждения (выставки различного целевого  



МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

 и филиал МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в селе Кузьмино - Гать 

52 

 

 

назначения, использование наглядной педагогической информации и 

т.д.); 

 включение родителей в воспитательно-образовательный процесс (Дни 

открытых дверей, творческие отчеты, демонстрация личных 

достижений воспитанников); 

 привлечение родителей к руководству образовательным учреждением, 

делегирование родителям возможностей реализации функций 

контроля (участие в работе родительского комитета, Управляющего 

совета); 

 проведение совместных детско-родительских праздников и досугов, 

творческих и интеллектуальных мероприятий (концерты, спектакли, 

турниры), выставок семейных поделок, клубная деятельность (клубы 

по интересам)  

 использование ИКТ в работе с родителями: библиотека полезных 

материалов для родителей на сайте учреждения, ведение форума для 

родителей, размещение в сети информационных баз психолого-

педагогических услуг для родителей, где они могут подобрать 

специалиста под волнующую проблему и тут же связаться с ним; 

проведение сетевых конкурсов  

 для родителей («Конкурс родительских идей», «Лучший родитель»), 

которые позволят транслировать родителям нужные ценности, 

передавать знания. 

Модель взаимодействия с родителями 

Направление Формы организации 

Участие родителей в 

управлении ДОУ 

 Управляющий совет учреждения, родительский 

комитет 

 Заключение договоров с родителями.  

 Педсоветы с участием родителей. 

Наглядно - информационный 

блок 

 Стенды.  

 Папки-передвижки.  

 Работа официального сайта МАДОУ.  

 Выставки.  

 Тематические выставки.  

 Памятки для родителей.  

 Открытые просмотры детской деятельности. 

 Фотовыставки 

Информационно - 

аналитический блок 

 Анкетирование. 

 Беседы.  
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 Опросы.  

 Маркетинговые исследования (соц. срезы). 

Познавательный блок  Консультации.  

 Беседы.  

 Родительские лектории, университеты, гостиные. 

 Посещения на дому.  

 Организация выставок.  

 Педагогические гостиные.  

 Игровые тренинги.  

 Библиотека для родителей.  

 Создание совместных проектов.  

 Функционирование странички для родителей на сайте 

ДОУ в Интернет.  

 Творческие мастерские. 

Досуговый блок  Праздники.  

 Развлечения.  

 Конкурсы, викторины, выставки.  

 Дни здоровья.  

 Совместные досуги 

Взаимодействие с родителями 

неорганизованных детей 

- Консультационный центр 

             В Образовательном учреждении в ходе многолетней деятельности 

сформировалась система работы, направленной на обеспечение 

образовательных потребностей родителей и детей, не посещающих детские 

дошкольные образовательные учреждения. 

         В Образовательном учреждении работает консультационный центр для 

родителей детей, не посещающих дошкольное учреждение. 

         Цель обеспечение прав родителей (законных представителей) на 

получение методической, диагностической, психолого – педагогической, 

консультативной помощи. 

       Задачи: 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования;  

 диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью 

профилактики дальнейших личностных нарушений; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, речевом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования;  
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 осуществление необходимых коррекционных и развивающих 

мероприятий в рамках деятельности Консультационного центра; 

 Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования;  

 Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, где могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

     Работу в консультационном центре ведут специалисты: 

 старший воспитатель; 

 учитель-логопед;  

 педагог-психолог; 

 учитель – дефектолог; 

 инструктор по физической культуре.   

           Созданная модель эффективного взаимодействия обеспечивает 

максимальный охват родителей Учреждения и прилегающего социума. 

Использование традиционных и вариативных форм дошкольного 

образования позволят повысить психолого-педагогическую компетентность 

родителей. 

 

2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

          Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии, их 

социальную адаптацию.  

         Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Детский сад посещают:  

 дети с различными нарушениями речи – ФН, ФФН, дизартрия, ОНР, 

заикание.  

  дети с задержкой психического развития. 

         С целью оказания квалифицированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в детском саду функционируют группы  
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комбинированной направленности для детей с тяжелым нарушением речи и 

для детей с задержкой психического развития. 

Группы комбинированной направленности 

         Группы комбинированной направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи и с задержкой психического развития в МАДОУ «Детский 

сад «Непоседы» создается на основании приказа учреждения в соответствии 

с законодательством РФ. Количество групп комбинированной 

направленности определяется по количеству детей с заключением ТПМПК с 

рекомендациями о форме оказания коррекционно - развивающего 

сопровождения, в зависимости от санитарных норм и условий, необходимых 

для осуществления образовательного процесса.  

Организация образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1. регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), 

воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2. регламент и содержание работы психолого - педагогического 

консилиума (ППк) дошкольной образовательной организации. 

В группах комбинированной направленности существуют две 

программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с 

учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время: 

 отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,  
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продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; 

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

         Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах комбинированной направленности являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Основными направлениями деятельности психолого-педагогического 

консилиума (ППк) являются: 

 Разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута 

для каждого ребёнка; 

 Обеспечение преемственности и последовательности в работе с 

ребёнком;  

 Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с детьми; 

 Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения;  

 Организация и проведение методических консультаций специалистами 

ППк.  
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ППк обслуживает:  

 Детей, осуществляя комплексное изучение проблем развития ребёнка и 

определение индивидуального образовательного маршрута; 

социальную, психологическую, коррекционно - педагогическую 

помощь ребёнку в совместном преодолении проблем в развитии, 

общении, поведении;  

 Родителей (законных представителей), предлагая информацию по 

существу проблем ребёнка, рекомендации и обучающие занятия, а 

также консультирование родителей по вопросам воспитания и 

обучения;  

 Педагогов и специалистов, организуя психолого-педагогическую 

методическую помощь и поддержку в их работе с детьми, имеющими 

проблемы в развитии.  

       Специалистами ППк рассматриваются и изучаются диагностический, 

стимульный материалы, уровни развития ребёнка (логопедическое, 

психологической, педагогическое обследования), карты обследования по 

нарушениям и возрастам.  

         Психолого-педагогическое обследование предполагает исследования 

состояния соматического и нервно-психического здоровья, социальных и 

семейно-бытовых условий жизни и развития, психологических и 

педагогических данных. Преимуществом комплексного обследования 

является подробный анализ взаимоотношений и взаимосвязей между 

отдельными компонентами развивающейся личности, а также между 

личностью и факторами развития. 

ППк позволяет:  

 Педагогу-психологу и учителю-логопеду передать имеющиеся у него 

знания о ребёнке тем субъектам образовательного процесса, которые 

обладают значительно большими возможностями влияния и воздействия 

на ребёнка или коллектив;  

 Воспитателям, специалистам стать наблюдательнее и объективнее в 

оценке различных сторон обучения и поведения детей;  

 Объединить усилия различных субъектов образовательного процесса, 

заинтересованных в успешном обучении и полноценном развитии детей;  

 Наметить программу индивидуального развития ребёнка; разработать 

меры по оказанию всесторонней помощи проблемному ребёнку. 
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Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной программы 

соответствующей направленности. 

 

 Цель коррекционной работы с детьми ОНР предусматривает 

разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, а 

также профилактике нарушений, имеющих не причинный, а следственный 

(вторичный, социальный) характер. 

        Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей:  

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия); 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и 

чтения; 

 развитие навыков связной речи  

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется:  

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении;  

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению 

слов;  
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 воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

 употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи;  

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

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточненных в произношении фонем;  

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и 

полноценного фонематического восприятия.  

         Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и 

чтения является одним из эффективных способов формирования устной речи 

для детей с ФФН. Процесс коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития строится с учетом общедидактических и специальных 

принципов обучения.  

         Основополагающим принципом является положение о том, что 

формирование речи осуществляется в определенной последовательности — 

от конкретных значений к более абстрактным.  

         Репродуктивные формы обучения применяются в определенных 

пределах для развития частных механизмов речи: моторики 

артикуляционного аппарата, воспроизведения различных навыков звуко-

слоговых структур и др. На начальных этапах коррекции большое значение 

придается принципу взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития детей. Он базируется на понимании речи как речемыслительной 

деятельности, развитие которой связано с познанием окружающего мира.  

         По мере улучшения фонетической стороны речи выдвигаются 

следующие принципы: 

-   коммуникативно - деятельностный, учитывающий психолингвистические 

положения о последовательном усложнении речевых операций — от 

речевого навыка к речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным 

задачам общения; 

-   активизации речевой практики, т. е. употребление и воспитание различных 

форм речи в меняющихся условиях общения. В соответствии с этим 

принципом используются наиболее адекватные разнообразные приемы, 

обеспечивающие речевую активность детей в различных видах деятельности. 

 

        Основной целью коррекционной работы с детьми с ЗПР выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
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учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.      

        Коррекционно – развивающая работа проводится во всех формах 

взаимодействия ребенка и взрослого. Особенность коррекционно – 

развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в реализации индивидуального 

и дифференцированного подхода, снижении темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к изученному 

материалу, развитию самостоятельности и активности детей, 

преимущественно игровой характер коррекционно-развивающего обучения.    

         Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной 

сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка; - выявление и преодоление трудностей в освоении 

общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, аналитикосинтетической деятельности, 

стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной) и формирование их структурных компонентов: 

мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного;  

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования;  
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 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

         Работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и 

коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. 

Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.:  

         Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, 

педагогов при определении причин, механизмов психологической сущности 

и структуры нарушения в развитии ребенка;  

         Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии 

нарушений, а также компенсаторных возможностей;  

         Принцип единства качественного и количественного анализа 

результатов обследования: анализ процесса деятельности, учет 

особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Особенности «зоны ближайшего 

развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - основной 

дифференциально-диагностический критерий при разграничении сходных 

состояний; б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционно образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагога и ребенка;  

        Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на 

изучение особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с 

закономерностями онтогенеза. В условиях коррекционного обучения 

обязательно учитывается характер динамики развития каждого ребенка, так 

как она может отражать сущность отставания;  

         Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна 

строиться с учетом ведущей деятельности, ее основных структурных 

компонентов, уровня сформированности и перспектив развития основных 

возрастных новообразований.  

         Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого 

принципа позволяет продуктивно использовать результаты обследования для 

построения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

программ;  

         Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее 

выявление отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в  
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раннем и дошкольном возрасте позволяют учитывать сензитивность 

различных функций и максимально использовать потенциальные 

возможности развивающегося мозга.  

        Воспитатели в диагностической работе используют только метод 

наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, которые 

возникают у детей в процессе освоения разделов образовательной 

программы, т. е. решают задачи педагогической диагностики.  

          Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. Главным в оценке результатов является 

качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей 

мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов.  

 

         Так же на базе дошкольного учреждения организован логопедический 

пункт. Комплектование логопункта осуществляется по разновозрастному 

принципу из числа воспитанников с нарушениями речи, посещающих 

МАДОУ «Детский сад «Непоседы» и филиал «Детский сад «Непоседы» в 

селе Кузьмино – Гать на основании решения районного ПМПК.  

         Логопункт организуется для оказания коррекционной помощи детям в 

возрасте от 3 лет (на начало учебного года) до 8 лет с фонетическим, 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи 

разных уровней.  

Основными задачами деятельности учителя – логопеда на логопункте 

являются:  

 коррекция нарушений звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста;  

 формирование и развитие фонематического слуха у детей с 

нарушениями речи;  

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития; 

 воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи;  

 реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в 

обычной группе с получением специализированной помощи в развитии 

речи;  

 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи;  
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 взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и 

родителями  

 по формированию речевого развития детей и пропаганда 

логопедических знаний среди педагогов МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы», родителей воспитанников (лиц их замещающих).  

Основными формами организации работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, на логопункте являются индивидуальные и подгрупповые 

занятия.      Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно в течении 

всего дня, по графику утвержденному приказом заведующего МАДОУ. 

Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами» (от 15 до 25 минут). 

Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий, наполняемость 

подгрупп зависит от характера нарушения речевого развития (не менее 2 – 3 

раз в неделю с каждым ребенком). Темы подгрупповых и индивидуальных 

занятий с детьми и учет посещаемости отражаются в журнале 

логопедических занятий. Начало и продолжительность учебного года на 

логопункте соответствует работе МАДОУ «Детский сад «Непоседы». Общая 

продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных особенностей детей.  

Воспитанники филиала МАДОУ «Детский сад «Непоседы» с ОВЗ 

занимаются со специалистами (учитель – логопед, учитель – дефектолог, 

педагог – психолог) по намеченному графику как на территории филиала, так 

и на основной территории МАДОУ «Детский сад «Непоседы» по 

согласованию родителей (законных представителей). 

Учитель-логопед взаимодействует с воспитателями МАДОУ «Детский 

сад «Непоседы» и воспитателями филиала МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы» в селе Кузьмино - Гать, специалистами психолого- 

педагогического консилиума МАДОУ, районного ТПМПК.  

Обучение и воспитание в дошкольном учреждении проводиться по 

программам:  

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФН» 

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

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи», авторов Т.Б. 

Филичевой и Т.В. Тумановой;  

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недорозвитием речи (общим  
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недоразвитием речи) с 4 до 7 лет» Н. В. Нищева, а также методическим 

рекомендациям; 

     

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурные практики  

         Образовательная деятельность по решению задач Программы решается 

в ходе организованной образовательной деятельности, совместной 

деятельности взрослого и детей, деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

         Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.     

      Совместная деятельность педагога с детьми, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

         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 графике 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. 

            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.  
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       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 68 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 воспитателем и 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 свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 
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Виды культурных практик Направленность 

Совместная игра воспитателя и 

детей 

Способствует обогащению содержания творческих 

игр, освоению детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельных игр 

Ситуация общения Способствует накоплению положительного социально 

- эмоционального опыта, носит проблемный характер, 

заключает в себе жизненную проблему, близкую 

детям, 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. 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, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

Предполагает организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

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. 
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Организуются досуги физкультурные, музыкальные и 

литературные досуги 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы  

        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. 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;  

 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,  
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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. 

 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

         В части программы формируемой участниками образовательных 

отношений реализуется коррекционно-развивающая программа Крюкова С. 

В., Слободяник Н. П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.», 

«Цветик – семицветик» Н.Ю.Куражевой по формированию эмоциональной 

стабильности и положительной самооценки у детей дошкольного возраста.  

          С детьми старшего дошкольного возраста программа реализуется как в 

свободной деятельности взрослого и ребенка в первой и второй половине 

дня, так и в виде НОД. Занятия «Я познаю себя», проводит педагог – 

психолог с детьми подготовительной к школе группы 1 раз в неделю.  

         Цель: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь 

прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно 

обозначает, и дать ему словесное наименование, а также научить детей 

выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, выразительные движения, интонации 

          Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

 Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 
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 Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Используются следующие основные методы:  

 имитационные и ролевые игры; 

 психогимнастика; 

 проективный рисунок; 

 элементы групповой дискуссии; 

 приемы саморегуляции.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Режим дня. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым 

пребыванием воспитанников в дошкольных группах. Календарное время 

посещения: круглогодично (кроме выходных – суббота, воскресенье – и 

праздничных дней).  Ежедневный утренний прием детей проводят 

воспитатели и медицинская сестра, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

 Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, 

возможны другие варианты). Питание детей организуют в помещении 

групповой ячейки. 

 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не 

менее 4 – 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми необходимо проводить 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2,0 – 2,5 отводится 

дневному сну. Оптимальным является организация дневного сна на  
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 воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

 Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме 

дня не менее 3 – 4 часов. 

 Непосредственно образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого 

года жизни) – 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 

15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 

минут. 

Организация образовательной деятельности в учреждении 

осуществляется согласно календарному учебному графику.  

Организация деятельности взрослых и воспитанников по реализации 

программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: совместной деятельности взрослых и 

воспитанников и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников в 

Образовательном учреждении осуществляется в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей, а также социального заказа 

родителей. Она предусматривает личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

Деятельность в группах дошкольного возраста организуется в 

соответствии с режимом дня (приложение 1), графиком организации 

непосредственной образовательной деятельности (приложение 2). 

Образовательные ситуации (занятия) проводятся фронтально 

преимущественно в 1 половине дня (для детей 3-5 лет), в 1 и 2 половине дня 

(для детей 5-7 лет). В теплое время года максимальное число игр - занятий 

происходит на участке детского сада. Между различными видами 

деятельности предусмотрены перерывы длительностью не менее 10 минут. 

     Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении регламентируется планом распределения времени в неделю на 

реализацию образовательной программы, составленным в соответствии с 

требованиями СанПиН и на основе содержания комплексной   

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 
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С целью снижения утомляемости воспитанников и повышения качества 

образовательного процесса непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется на игровой основе. 

Непосредственно образовательная деятельность планируется педагогами 

с учетом возможности проведения на открытом воздухе. 

 Каникулы. В середине года (январь – февраль) для воспитанников 

дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно 

образовательную деятельность не проводят. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной 

групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

 Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Обязательно предусматривается объем двигательной активности 

воспитанников 5 – 7 лет в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 6 – 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

         Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе; 

 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные 

          Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей,  
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состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). Работа по 

физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, при наличии условий, непосредственно образовательная 

деятельность переносится на прогулку. 

В соответствие с требованиями СанПиН режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

В детском саду необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. Под руководством медицинского персонала следует 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности.  

 

3.2. Планирование образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам дошкольной организации 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 

дошкольной организации.  
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Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

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

предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности дошкольной организации направлено на 

совершенствование деятельности и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы дошкольной 

организации. 

Формы организации НОД: 

 для детей с 2 до 3 лет; с 3 до 4 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

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

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность НОД не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

 для детей 4-го года жизни -2 часа 45 мин.,  

 для детей 5-го года жизни – 4 часа,  

 для детей 6-го года жизни – 6 часов 15 минут,  

 для детей 7-го года жизни – 8 часов 30 минут  

Продолжительность непосредственно образовательной 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: 

 для детей 4-го и 5-го года жизни не превышает 30 и 40 минут 

соответственно;  

 для детей 6-го и 7-го года жизни – 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.  
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Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку.    

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в 

неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе – 15 мин., 

- в средней группе – 20 мин., 

- в старшей группе – 25 мин., 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет следует круглогодично 

организовывать непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают. 

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.  

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников 

ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются во второй половине дня.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции 

и т.п.) для детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за 

счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

 для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю 

продолжительностью не более 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

 для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 
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 для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 

 

3.3.  Особенности организации, развивающей предметно 

пространственной среды. 

        Развивающая предметно-пространственная среда детского сада должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в 

таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно 

и свободно.  

       Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

       Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

        В соответствии со Стандартом в дошкольном учреждении возможны 

создана такая РППС которая учитывает возрастную и гендерную специфику. 

          Развивающая предметно-пространственная среда групп раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого 

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых.  

          Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего возраста:  

 Безопасность, которая обеспечивается и грамотным расположением игр и 

игрушек, в первую очередь расположением на доступном для детей уровне, 

чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а 

также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры.  
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 Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.  

 Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития.  

Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить 

свои эмоции.  

 Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом.  

 Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой.  

 Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 

чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

ее самыми разнообразными способами. Для удобства и рациональности 

использования группового помещения используется зонирование 

пространства.  

         В помещении группы раннего возраста создаются следующие зоны 

предметно-развивающей среды:  

 физического развития;  

 сенсорных игр;  

 сюжетных игр;  

 строительных игр;  

 игр с транспортом;  

 творчества;  

 музыкальных занятий;  

 чтения и рассматривания иллюстраций.  

         При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. 

Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

 

 

 



МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

 и филиал МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в селе Кузьмино - Гать 

77 

 

 

В соответствии со Стандартом РППС детского сада обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 

в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, 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 и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным  
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общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС детского сада обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Среда детского сада является не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда детского сада 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 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 дошкольной 

организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, 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; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 
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 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно- 

исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры дошкольной организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

В дошкольной организации обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда дошкольной организации 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей. 

Для этого в групповых и других помещениях есть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения и зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 

В дошкольной организации есть оборудование, инвентарь и материалы 

для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В дошкольной организации созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в дошкольной организации 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

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

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда дошкольной организации 

обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены помещения, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород). 

Предметно-пространственная среда дошкольной организации 

обеспечивает условия для художественно- эстетического развития детей. 

Помещения дошкольной организации и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В дошкольной организации созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого в помещениях дошкольной организации имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Имеется 

возможность подключения всех групповых, а также иных помещений 

дошкольной организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение дошкольной организации 

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. 
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Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой дошкольной организации, которую посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговая деятельность 

      В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования в 

программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога и приведены 

примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий для 

каждой возрастной группы.  

       Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей дошкольного 

возраста увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей.  

        Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

        В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные и 

общественнополитические праздники. (приложении 3) 

Младший дошкольный возраст 
         Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

          Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

 



 
 

 

 

         Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. Самостоятельная 

деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средний дошкольный возраст 
          Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать.  

          Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

          Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря.  

          Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания 

и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старший дошкольный возраст 

         Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.).  
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  Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

          Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями.  

         Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

         Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Разновозрастная группа 

         Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

           Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 
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        Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

          Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.). 

          Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

  3.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка:  

педагогические условия реализации программы: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4. построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее -зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через:  

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  
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 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.  

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольная организация укомплектована квалифицированными 

кадрами, руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), социальный педагог, учитель-

дефектолог, учитель - логопед, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре. 

 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как помощник воспитателя. 

       Дошкольная организация самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формирует штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей. 

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

Российской Федерации» Организация 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 

Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

 



МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

 и филиал МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в селе Кузьмино - Гать 

87 

 

 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. 

Организация самостоятельно осуществляет управление, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель Организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы. 

Организация самостоятельно и с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-

развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников.  

 

3.7. 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 задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (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. 
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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). 

 

3.8. Материально – техническое обеспечение Программы. 

      Материально-технические условия дошкольной организации, позволяют 

достичь обозначенные цели и выполнить задачи, такие как: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а так же мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; ─ использовать в образовательном 

процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
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информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания 

 личной гигиене персонала; 

Охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 

      При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Организация учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

      Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых, 

и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 
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 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

       Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в 

части формируемой участниками образовательных отношений, сохраняют 

преемственность с условиями обязательной части программы. 

      Построение развивающей среды определяется целями и задачами части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, и 

сохраняют преемственность с принципами построения РПРС обязательной 

части программы.  

     Для реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, РППС дополнена оборудованием.  

        Реализация работы по социально – коммуникативному направлению в 

части программы формируемой участниками образовательных отношений «Я 

познаю себя» происходит при реализации программы: «Программа 

психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-

семицветик» (комплексная программа) Куражева Н. Ю. с детьми от 5 до 6 

лет. С детьми от 6 до 7 лет реализуется программа Крюкова С. В., 

Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Занятия 

проводит педагог – психолог 1 раз в неделю, 

        Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами занятий.  

     Занятия проводятся в групповых помещениях с соблюдением санитарно – 

гигиенических норм и правил. 

Оснащение занятий 

- Аудио – видеотека; 

- фонотека и фильмотека; 

- настольно – печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- доска; 

- цветные мелки; 

- пластилин; 

- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 
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- строительный материал; 

- ковер. 

Принципы проведения занятий 

- Системность подачи материала 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы. 

Этапы: 

1. Организационный этап- создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 

2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по 

данной теме; сообщение темы занятия; появление персонажа; 

3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся 

данных; задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти,  

мышления, воображения) и творческих способностей; отработка полученных 

навыков на практике; 

4. Рефлексивный этап- обобщение нового материала; подведение итогов 

занятия. 

Задачи психологического курса для детей 5-7 лет 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, 

развивать совместную деятельность детей. 

Месяц № Темя занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Знакомство. 

Наша группа. Что мы умеем. 

Правила поведения на занятиях. 

Страна «ПСИХОЛОГиЯ» 

1 

1 

1 

1 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы  

         Образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Непоседы» и филиала МАДОУ 

«Детский сад «Непоседы» в селе Кузьмино - Гать» (далее – Программа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

         Программа определяет специфику организации образовательной 

деятельности, цели и задачи, содержание, формы образовательной 

деятельности в МАДОУ «Детский сад «Непоседы».  

         Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 лет до выпуска в школу с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно 

- эстетическому; обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности.  

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Радость, грусть. 

Гнев. 

Удивление. 

Испуг. 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Спокойствие. 

Словарик эмоций. 

Праздник Осени. 

Страна Вообразилия 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

В гостях у сказки  

Диагностика. 

Диагностика. 

Новогодний праздник. 

1 

1 

1 

1 

Январь 1 

2 

3 

Этикет. Внешний вид. 

Этикет. Правила поведения в общественных местах. 

Столовый этикет. 

1 

1 

1 

Февраль 1 

2 

3 

4 

Подарочный этикет. 

Гостевой этикет. 

Волшебные средства понимания. 

Защитники отечества. 

1 

1 

1 

1 

Март 1 

2 

3 

4 

Мамины помощники. 

Я и моя семья. 

Я и мои друзья. 

Я и мое имя. 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1 

2 

3 

4 

Страна «Я». Черты характера (добрый-злой, ленивый-

трудолюбивый, щедрый-жадный и т.д.) 

Я особенный. 

Итоговая диагностика 

Итоговая диагностика 

1 

1 

1 

1 
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Цель: 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.  

Задачи: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период раннего и дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию 

объектов социокультурного окружения и их ресурсов; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания программы и 

начального общего образования. 

         Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
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и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

         Принципы организации образовательного процесса: 

        При организации образовательного процесса учтены принципы 

дошкольного образования:  

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;  

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности, поддержка инициативы детей.      

        Формы организации образовательного процесса:  

        Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и 

формах работы с детьми. Возрастная адекватность ‒ один из главных 

критериев выбора педагогами форм образовательной работы и видов детской 

деятельности. Совместная деятельность взрослого и детей предполагает 

наличие партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности).  

       Групповые и подгрупповые занятия – проводятся со всеми детьми 

группы по всем видам деятельности программы, на основе принципов 

развивающего обучения, личностно-ориентированной модели 

взаимодействия и использованием игрового материала.  

        Индивидуальная работа – предполагает создание условий для 

индивидуального воспитания и обучения детей, через общение педагога с 

ребенком и организацией различных видов деятельности в различных видах 

развивающей среды.  

         Игровая деятельность – составляет основу образовательного процесса. 

Другие виды деятельности органически включаются, как ее составная часть, 

расширяя, дополняя и развивая ее.  

         Содержание работы по освоению Образовательной программы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  Задачи психолого - 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  



МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

 и филиал МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в селе Кузьмино - Гать 

95 

 

Физическое развитие 

        Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, 

формирование основы культуры здоровья. 

 Задачи:  

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

 формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.     

Социально-коммуникативное развитие 

         Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений, формирование 

положительного отношения к труду  

         Задачи:  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

развитие игровой деятельности детей;  

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.    

Познавательное развитие 

        Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей  

       Задачи:  

 сенсорное развитие;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

(ознакомление с окружающим миром).  

Речевое развитие 

        Цель: Овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг.  
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        Задачи:  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; практическое овладение нормами речи;  

 развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.    

                             Художественно-эстетическое развитие  

          Цель: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного)  

         Задачи:  

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству;  

 развитие музыкально-художественной деятельности;  

 развитие музыкальности детей.  

Содержание коррекционной работы 

          Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии, их 

социальную адаптацию.  

         Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

        Детский сад посещают:  

 дети с различными нарушениями речи – ФН, ФФН, дизартрия, ОНР и 

др.  

 дети с задержкой психического развития.  

        С целью оказания квалифицированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в детском саду функционирует группа 

комбинированной направленности, логопункт.  
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         Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

 возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной программы 

соответствующей направленности. 

       Дети с ограниченными возможностями здоровья (нарушение речевого 

развития) посещают группы комбинированной и общеразвивающей 

направленности ДОУ и осваивают основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  

         С целью коррекционного воздействия на преодоление недостатков в 

развитии речи, в полноценной речевой и общей подготовке к школе, 

обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения данная категория 

воспитанников, зачисляется по заключению психолого-медико - 

педагогической комиссии в группу комбинированной направленности, на 

Логопункт учреждения, где дополнительно ведется работа по 

адаптированной образовательной программе для детей с речевыми 

нарушениями.  

       Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

      Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.     

       Целью коррекционной работы для детей с задержкой психического 

развития является – обеспечение коррекции недостатков в психическом 

развитии детей и оказания помощи детям этой категории. Дети с задержкой 

психического развития не интегрированы в группы общеразвивающей 

направленности, для данной категории детей организовано 

функционирование группы комбинированной направленности. Работа в 

данных группах ведется по адаптированной образовательной программе для 

детей с задержкой психического развития. 

Реализация вариативного направления. 

           Реализация части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется через социально - 
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коммуникативное развитие дошкольников (комплексная программа по 

социально-эмоциональному развитию «Цветик-семицветик»  Куражева Н. Ю. 

и программа Крюкова С. В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь».) реализуется в старших и подготовительных группах 

детского сада.  

         Цель: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь 

прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно 

обозначает, и дать ему словесное наименование, а также научить детей 

выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, выразительные движения, интонации 

       Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

 Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

 Реализация программы идет как через непосредственно 

образовательную деятельность, так и в совместной деятельности взрослого и 

ребенка через организацию различных видов деятельности детей, в том числе 

игровую деятельность. Через игру дети учатся с уважением относится к 

другим, иметь свое мнение и с пониманием воспринимать мнения 

окружающих, владеть навыками социального поведения и общения.     

Взаимодействие с семьями воспитанников 

        Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ 

ведется по четырем направлениям.  

 Информационно – аналитическое  

 Познавательное  

 Наглядно – информационное  

 Досуговое  
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