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Паспорт образовательной программы дошкольного образования 

 Информационная справка 

Полное наименование 

Учреждения по Уставу 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный центр №11» 

 

Сокращенное название 

Учреждения по Уставу 

МАОУ «Образовательный центр №11» 

Дата открытия Ноябрь, 1970 г. 

Реорганизация 12.09.2014 г. путем присоединения к 

МБОУ «Средняя образовательная школа №11» МБДОУ 

«Детский сад №101» 

Адрес Учреждения 

(юридический и 

фактический) 

162614 Вологодская область, город Череповец,  

пр. Луначарского, 44 

пр. Луначарского, 46 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

 

Телефон 8(8202) 49-04-11 

8(8202) 49-04-13 

Адрес электронной почты school11@cherepovetscity.ru 

 Учредитель 

 Учреждения 

Управление образования мэрии города Череповца 

Режим работы Понедельник-пятница: с 6.30 до 18.30 

Выходные: суббота, воскресенье 

Группы 

Дополнительные помещения 

В детском саду функционирует 10 групп.  

физкультурный зал; музыкальный зал; кабинет 

заместителя директора; кабинет музыкального 

руководителя, кабинет педагога-психолога; методический 

кабинет, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. 
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Раздел 1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный центр  № 11» города Череповца 

(далее Программа) разработана в соответствии с введением в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17 октября 2013 г. № 1155. 

Данный документ регулирует деятельность  Учреждения по воспитанию, развитию детей 

раннего возраста и образованию детей дошкольного возраста по пяти основным образовательным 

областям: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое с учетом основных психологических и возрастных этапов и периодов развития 

ребенка. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования и сформирована, как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в Учреждении примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой). 

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими документами и нормативными 

актами: 

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

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155) 

-Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования" 

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования» 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций-СанПиН 2.4.1.3049-13(утвержден 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26) 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в 

ОО. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
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Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

       Обязательная часть Программы сформирована с учетом основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

В  части, формируемой  участниками  образовательных  отношений, содержание  Программы  

дополнено: парциальными  программами  по  направлениям  развития детей, направлениями работы 

с учетом потребностей, интересов обучающихся (воспитанников), членов их семей и педагогов, 

ориентированных  на национальные и социокультурные условия образовательной деятельности.    

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

   

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель и задачи деятельности Учреждения  по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, реализуемой примерной основной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, а также социума. 

          Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» - «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально - культурных традиций». Эта цель является главной 

целью программы «От рождения до школы».  

 Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Реализация Программы направлена на: 

-создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской инициативы, творчества, 

развитие личности ребенка; 

-создание условий для самореализации ребенка; 

-создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и 

способностей; 

-ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - 

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

-обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий; 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
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здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей и способностей детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

       В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 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. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогащения) 

развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное развитие и 

саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор 

деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать 

индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 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. 

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 
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программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

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

инициативу. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка через его 

включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка. 

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

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. 

8. Учѐт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

Программа «От рождения до школы» является современной интегративной программой, 

реализующей следующие принципы: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, 

как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

9. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

10. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного 
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процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода — создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей, с 

учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и др.); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность; 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания 

на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования 

позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников), или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов 

диалога культур, этических отношений и т.д.; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В качестве значимых характеристик Программы выступают территориальные особенности 

города Череповца Вологодской области. 

Специфика условий осуществления  образовательного процесса с учетом регионального 

компонента. Вологодская область славится:  

- городами и населѐнными пунктами (Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Устюжна, Тотьма и 

другие), которые  имеют статус исторических и являются музеями под открытым небом. - Великий 

Устюг с 1999 года считается родиной российского Деда Мороза. 

- ведущими музеями: Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, Кирилло-Белозерский, Велико-Устюгский; Тотемское и 

Череповецкое музейные объединения. Под Вологдой расположен Архитектурно-этнографический 

музей Вологодской области. 

- в Вологодской области сохранился и ряд старинных русских дворянских усадеб, включая 

усадьбу Гальских (восстановлена) и усадьбу древнего русского рода Качаловых («Хвалевское», 

Борисово-Судское). 

- памятники культовой архитектуры, в том числе ансамбли Спасо-Прилуцкого, Кирилло-

Белозерского и других монастырей. Самый знаменитый Ферапонтов монастырь, благодаря 

фресковому ансамблю, выполненному в 1502 году древнерусским художником Дионисием, 

включѐн в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 - сохранившихся памятниками деревянного зодчества. Однако, в силу разных причин, число и 

сохранность объектов деревянной архитектуры неуклонно снижается. Так, в 1963 году сгорела 

церковь Покрова Пресвятой Богородицы под Вытегрой, непосредственный предшественник 

знаменитого Преображенского храма Кижского погоста. Интересным может оказаться и посещение 

княжеской гридницы в городе Белозерске.  

- народными промыслами: художественная обработка металла (северная чернь), резьба по 

дереву (изделия деревянного зодчества), вологодское кружево. Вологодский край как часть 
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Русского Севера сумел сохранить значительное число памятников этнического наследия русского 

народа (песни, сказания, былины, летописи). В XIX—XX веках здесь были «открыты» лучшие 

образцы фольклора, церковной и светской литературы. В быту и культурной жизни современного 

населения сел и деревнь Вологодской области и сегодня находят свое продолжение традиции и 

промыслы крестьянского уклада. 

Ведущие музеи г. Череповца, работающие с дошкольниками: 

 Историко-краеведческий музей, Детский музей, Музей природы, Историко-этнографический 

музей «Усадьба Гальских» (старинная русская дворянская  усадьба) 

 Театры и коллективы города, ориентированные на дошкольников: 

 Череповецкий камерный театр, Губернаторский оркестр русских народных инструментов. 

К демографическим особенностям относятся: 

- социальные проблемы: зависимость экономики области и города от одного градообразующего 

предприятия;  

- сильнейшая поляризация пространства — концентрация населения, экономической активности и 

доходов в городе Череповце. 

- проблемы качества населения, в том числе проблемы уровня здоровья подрастающего поколения, 

пониженное долголетие.  

Климатические особенности: Вологодская область расположена на северо-востоке 

Восточно-Европейской равнины, рельеф здесь холмистый — чередуются низменности 

(Прионежская, Молого-Шекснинская), гряды (Андогская, Белозерская, Кирилловская) и 

возвышенности. 

МАОУ «Образоватеьный центр № 11» расположен в зоне умеренно-континентального климата 

таежной зоны с умеренным теплым летом (ср. температура июля +18 °C) и умеренно холодной 

зимой (ср. температура января −14 °C).  

Особенности климата: 

- Климат характеризуется неустойчивой погодой. 

- Преобладают ветры западных направлений 

- Осадки в среднем за год составляют 650-800 мм (большая часть приходится на теплое время года), 

испаряемость гораздо меньше, поэтому область богата реками, озѐрами и болотами. 

- Снежный покров держится 140—160 дней. 

Детский сад расположен в  Индустриальном районе города. В шаговой доступности 

«Комсомольский парк», музей природы, Детский музей,  Дом музыки и кино «Комсомолец», 

ЧВИИРЭ.  

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

МАОУ «Образовательный центр №11» 

        По проектной мощности детский сад рассчитан на 220 детей, 10 групп, из них 2 группы для 

детей раннего возраста. 

        Наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

         Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 12-часовое пребывание детей. 

        Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

 

Характеристика педагогического коллектива на 2019-2020 год. 

            Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации. Воспитательно-
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образовательную работу осуществляют 21 педагог:  из них 19 воспитателей, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель. Средний возраст педагогического коллектива – 40 лет. 60 % педагогов 

имеют высшее педагогическое образование. Значительную часть педагогического коллектива 

составляют воспитатели со стажем работы от 10 лет.   

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчѐтных и проблемных курсах 

при АОУ ВО ДПО «ВИРО» / ФГБОУ ВПО «ЧГУ». Более 90 % педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанникв. Поэтому коллектив ОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Коллектив Учреждения создает 

доброжелательные, психологически благоприятные условия, базирующиеся на определенной 

системе взаимодействия, сотрудничества с родителями, взаимопонимания и партнерства.  В 

Учреждении  ведется работа с разными категориями семей. 

 

Содержание образовательной деятельности разрабатывается в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности:  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

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

и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

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

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 
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● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 Возрастные особенности детей подробно сформулированы в программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
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Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
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использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- ребенок способен к реализации самостоятельной творческой деятельности, обладает 

элементарными представлениями о видах искусства, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

- ребенок способен к саморегуляции, целенаправленности и самостоятельности собственных 

действий во всех видах активности, в спектр его культурных практик входит разнообразная 

самостоятельная художественная деятельность: изобразительная, музыкальная, художественно-

речевая и др.; 

- ребенок обладает умением содержательно и выразительно использовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 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. 

Система оценки результатов освоения ООП 

 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Для проведения педагогической диагностики могут использоваться различные методы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- анализ продуктов детской деятельности; 
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- диагностическая ситуация; 

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

Индивидуальная динамика и перспективы развития каждого ребенка фиксируются в таблице в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

 

1.3 Вариативная часть Программы,  

формируемая участниками образовательных отношений 

  

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими парциальными программами: 

- Программа «Развитие речи детей 3-7 лет» (Ушакова О.С.) 

-Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» (Каплунова И.М, 

Новоскольцева И.А.) 

-Программа «Математические ступеньки» (Колесникова Е.В.). 

Цели и задачи реализации Программ 

Программа Ушаковой О.С. «Рзвитие речи детей 3-7 лет» дополняет основную 

образовательную программу в разделах по совершенствованию коммуникативных способностей у 

детей через формирование грамматического строя речи и развития образной речи дошкольников. 

Главная цель речевого развития ребѐнка – овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста.  

 Основные задачи развития речи детей:  

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и 

использовать их в речи.  

2. Развитие лексической стороны речи  

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические 

формы.  

4. Развитие звуковой стороны речи  

5. Развитие образной речи. 

 Программа Ушаковой О.С.. «Развитие речи детей 3-7 лет» рассчитана на 4 года обучения. 1 

год обучения – дети 3-4 лет, младшая группа 2 год обучения – дети 4-5 лет, средняя группа 3 год 

обучения – дети 5-6 лет, старшая группа 4 год обучения – дети 6 – 7 лет, подготовительная группа. 

 Художественно - эстетическое развитие по  разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 

2 до 7 лет реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 Задачи программы «Ладушки» 1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
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деятельности адекватно детским возможностям. 5. Развивать коммуникативные способности. 6. 

Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 7. 

Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме. 8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 9. 

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 Целью программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки»  является  приобщение к 

математическим знаниям, накопленным человеком, с учѐтом возрастных особенностей детей 3-7 

лет в соответствии с требованием стандарта.  

Задачи программы:  

- раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет;  

-создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей;  

- вводить ребѐнка в мир математики через решение проблемно – поисковых задач, ознакомление с 

окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, экспериментирование, с 

помощью проектного метода;  

- формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный процесс 

освоение ребѐнком математической культуры, необходимой ему для успешной социальной 

адаптации);  

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить школьную 

программу;  

- способствовать умственному развитию ребѐнка, развивать психические процессы (внимание, 

память, мышление), потребность активно мыслить; - развивать логические формы мышления, 

приѐмы умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, 

моделирование);  

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.); 

 - формировать графические и конструктивные умения и навыки ( плоскостное моделирование);  

-воспитывать инициативность, самостоятельность; - обеспечивать возможность непрерывного 

обучения в условиях образовательной организации; вариативность и разнообразие содержания 

Программы и форм еѐ усвоения; 

 - повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития ребѐнка. 

 

 Планируемые результаты освоения Программ 

 Результаты освоения детьми программы О. С. Ушаковой «Развитие речи детей 3-7 лет» 

Младший возраст (3-4 года) 

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения. 

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем 

состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии. - Использует в общении 

общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно 

включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со взрослым охотно 

пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений. - Правильно называет предметы 

бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения. - Речь ребенка эмоциональна, 

сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый 
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воспитателем звук в словах и предложениях. 

Средний возраст (4-5 лет) 

- Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает 

просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». - Инициативен в разговоре, отвечает 

на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых 

форм объяснительной речи. - Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. - Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. - Проявляет 

словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». - Вычленяет первый звук в 

слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на слух гласные и согласные звуки. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность. - 

Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, 

пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. - Проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые 

ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. - Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. - Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. 

Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности. - 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к 

речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается 

богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. - 

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить 

проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – 

рассуждение). - Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов. 

Является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает словесные 

творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). - 

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных 

обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет культурными формами 

несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. - Активно проявляет 

творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные темы для обсуждения, 

задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в 

творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. - Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет 
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основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к 

чтению, самостоятельно читает слова. 

 Планируемые результаты (целевые ориентиры)  программы Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки». В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы 

ребѐнок: 

 - проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно – исследовательской 

деятельности;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

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

- связно и громко выражает свои мысли; - осуществляет волевые усилия для достижения 

поставленной цели;  

- проявляет любознательность;  

- интересуется причинно – следственными связями;  

- обладает элементарными представлениями в области математики; - принимает собственные 

решения, опираясь на свои знания и умения.  

Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа обучения и представляют 

собой достижения ребѐнка, которые являются ориентирами в деятельности взрослых, направленной 

на достижение установленной образовательной цели. 

 Планируемые результаты освоения парциальной программы Каплуновой И. М., 

Новоскольцевой И. А. «Ладушки» 

-Восприятие музыкальных образов и представлений 

-Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии) 

-Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре  

-Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

-Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого использования музыкальных 

впечатлений в повседневной жизни. 

-Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

-Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 

 

Раздел 2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивается реализацией 

утвержденной Министерством образования Российской Федерации примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  программы развития и воспитания 

детей в детском саду «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
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определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
Ранний возраст (1,5 – 3 года) 

 

  Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая 

предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках предметной 

деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные способности, речь, игровая 

деятельность, общение со сверстниками, складываются основные личностные новообразования.  

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми 

и другими детьми, игры, навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослыми. 

Педагоги: 

-  удовлетворяют потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к 

активной речи, через игру и предметно-манипулятивную деятельность; создают предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживают инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

- способствуют развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывают возможности ребенка, поощряют достижения ребенка, поддерживают 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности; 

- поддерживают стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  

- способствуют развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: 

создают безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдают за активностью детей в этом пространстве, поощряют проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее.  

 Особое значение в этом возрасте особое внимание уделяется вербализации различных чувств 

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

появляются в социальных ситуациях.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Педагоги наблюдают за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

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

конфликтов не спешат вмешиваться; обращают внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешают детей в случае обиды и обращают внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагоги комментируют 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 
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действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

 Педагоги организуют соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомят 

детей с различными игровыми сюжетами, помогают освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживают попытки 

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

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Педагоги создают оптимальные условия для адаптации ребенка к Учреждению, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекают родителей (законных представителей) для участия и 

содействия в период адаптации. В период адаптации педагоги отслеживают эмоциональное 

состояние ребенка и поддерживают постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляют возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Учреждения, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Педагоги помогают ребенку входить в контакт с другими детьми, найти себе занятия, знакомя 

его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. Поддерживают 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряют участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучают к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями, развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Педагоги знакомят детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Педагоги поощряют любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Педагоги с вниманием относятся к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, 

к детским вопросам, не спешат 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 

Педагоги 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.  

Педагоги используют различные ситуации для диалога с детьми, а также создают условия для 

развития общения детей между собой. Задают открытые вопросы, побуждающие детей к активной 
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речи; комментируют события и ситуации их повседневной жизни; говорят с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициируют обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Педагоги 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, музыкальной культуре, 

театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Педагоги 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 

Педагоги 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 

Педагоги создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Педагоги 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 

Педагоги 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 

Педагоги организуют 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, 
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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 

Педагоги создают в группе безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью.  

 

Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, коммуникативной и 

социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности, игровой 

деятельности, развития компетентности в виртуальном поиске. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Педагоги создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию: 

-  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). 

- 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 

Педагоги: 

- создают условия 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; 

- помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания; 

- способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 

ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
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честности, лживости, злости, доброты и др., создавая условия освоения ребенком этических правил 

и норм поведения. 

- предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта; 

- способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций 

не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости; 

- 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 

Педагоги: 

- 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 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей детей, 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. 

Педагоги создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование 

с различными веществами, предметами, материалами, организуют познавательные игры, поощряют 

интерес детей к различным развивающим играм и занятиям (лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.). 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Педагоги: 

- 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; 

- читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах; 
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- побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

-  знакомят с социокультурным окружением (названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и 

их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей); 

-  моделируют образовательные и практические ситуации, способствующие усвоению детьми 

ценностей, норм и правил, принятых в обществе; 

- создают условия для свободной игры детей, 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. 

- создают условия для развития математических способностей детей, формирования 

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

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

структурах, используя ситуации повседневной жизни (классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий, 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 включаются в занятия музыкой 

и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети осваивают счет, развивают пространственную 

координацию. Математические элементы включаются в продуктивную деятельность детей 

(рисование, лепку, аппликацию, 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.). 

 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. 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

 

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 

Педагоги 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; 
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организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Педагоги 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.  

Педагоги создают условия для речевого развития детей через: 

-  организацию  познавательно-исследовательской деятельности, обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их; 

-  обеспечение 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 (плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов). 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий для развития у детей  интереса к 

эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества, развития 

способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора, потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла,  приобщению к разным видам художественно-эстетической деятельности,  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Педагоги: 

- способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора; 

- 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 

Педагоги:  

- 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 
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реализации замыслов.  

- предлагают детям: 

- экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства в изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании.  

- создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука в музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах);  

- передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре. 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

 

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 

Педагоги способствуют: 

- развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью, формированию основ здорового 

образа жизни, соблюдению его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр.; 

- 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 

Педагоги: 

- уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 

- организуют пространственную среду для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

- 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. 
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- проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники;  

- развивают у детей интерес к различным видам спорта. 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

 

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

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Воспитательно-образовательный процесс работы с детьми разных возрастов строится с учетом 

некоторой специфики. Если в младших возрастных группах образовательная деятельность 

реализуется преимущественно в свободных формах, то в старших - значительное место занимает 

непосредственно-образовательная деятельность. Она способствует развитию элементов учебной 

деятельности детей: умению принять задачу, действовать по инструкции, контролировать себя. По 

особенностям возраста детям гораздо ближе наблюдения за реальными событиями, действия с 

конкретными объектами, деятельность игрового и соревновательного характера. 

Организация работы с детьми младшего дошкольного возраста осуществляется небольшими 

подгруппами и индивидуально, со старшими дошкольниками чаще практикуется фронтальная 

работа. В некоторых видах деятельности старшие дошкольники организуются подгруппами или 

парами, но при этом характер объединения будет другим: если малышей объединяет в подгруппы 

воспитатель, ориентируясь на уровень их развития, то старшие дошкольники объединяются по 

личным симпатиям и общим интересам. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся 

общению: умению, услышать другого, договориться, распределить работу. Результат деятельности 

подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих 

силах, удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения. 

В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит от 

взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям используются игровые приемы и 

сюрпризные моменты. У старших дошкольников очень важно стимулировать желание быть 

активным и самостоятельно приобретать новые знания. Этому способствуют организация 

познавательно-исследовательской деятельности, предъявление детям задач, требующих 

размышления, выбора, сравнения, использование игр, развивающих находчивость, сообрази-

тельность, инициативу, намеренное создание проблемных ситуаций и прочие методы. 

Предполагается особое размещение детей (столы кругом, полукругом, веером и т.д.), когда 

каждый ребенок, не мешая другому, может обратиться к воспитателю, подойти к нему, попросить 

другой материал, посмотреть, что придумал его друг.  

В конце каждого занятия организуется коллективное просматривание детских работ, 

воспитатель обращает внимание на успех того или другого ребенка, а оригинальность чьего-то 

решения становится достоянием всех детей. 

Освоение детьми определенного контекстного содержания может завершаться организацией 

того или иного кульминационного момента, итогового события — досуга, праздника, спектакля, 

выставки, на которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи. В сценарий 

включаются соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, требующие 
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применения полученных знаний.  

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с 

детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, 

наполненный социальным смыслом, и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а 

также в ситуации предвосхищения. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее 

эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-

пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной 

деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного 

контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой 

через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, 

предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по 

деятельности) или сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия, согласно 

И.П.Андриади и других ученых, являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. 

Показателями взаимопознания является интерес к личности другого, изучение особенностей 

поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные формы и способы общения, 

оценок, отношения. Показателями взаимопонимания является признание, принятие личностных 

сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и 

способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг 

друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им. 

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): 

интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и систем, 

повышенная эмоциональность, впечатлительность, подражательность, сенсомоторная потребность, 

потребность в общении, недостаточная функциональная зрелость нервной системы к воздействию 

внешней среды, недостаточная подвижность нервных процессов. Психофизиологические 

особенности детей от 3 до 7 лет: повышенная эмоциональность, открытость миру, 

любознательность, обостренная потребность в справедливости. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни 

ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в 

мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со 

стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы 

(взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический 

климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений 

ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
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видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, 

обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному 

развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

               - в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной детской деятельности. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Для дошкольников, имеющих отклонения в состоянии здоровья, крайне важно 

неукоснительное выполнение всех режимных процессов в соответствии с соответствующими 

гигиеническими рекомендациями, так как они особо остро нуждаются в достаточной длительности 

сна, регламентации умственных и физических нагрузок и полноценном отдыхе. Этому способствует 

рациональная организация всего воспитательно-образовательного процесса, включающая 

последовательность определенных режимных моментов, сочетания и длительности проведения 

различных видов и форм образовательной деятельности. 

 

Модель образовательного процесса в ДОО 

 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации 

детских видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в том числе 

народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, 

физкультминутки, занятия в 

спортивном зале и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, 
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настольно-печатные, словесные, 

компьютерные), подвижные, 

народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, 

совместный труд ( в том числе в 

рамках практико-ориетированных 

проектов) и др. 

 

Беседы, коммуникативные 

ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации 

морального выбора, речевые 

тренинги, совместные со 

взрослыми проекты и др. 

Познавательное 

развитие  

Конструирование Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные 

игры и др. 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание 

загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, 

сюжетные (в том числе 

режиссерские) игры, речевые 

тренинги и др. 

 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творчесие проекты 

эстетического содержания, 

занятия в изостудии и др. 



30  

 

Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в 

музыкальном зале, организация 

детского орекстра и др. 

 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, 

театрализованные игры, детские 

спектакли и др. 

 

 

2.3  Организация работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде 

всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-

волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение 

реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается 

как одна из важнейших задач государственной политики в области образования и социально-

экономического развития Российской Федерации. На данный момент Российское государство 

подготовило нормативную базу для реализации инклюзивного образования в образовательных 

учреждениях. Инклюзия реализуется в дошкольных организациях различного вида. Родитель, 

воспитывающий ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеет полное право 

выбирать согласно склонностям, потребностям своего ребенка образовательное учреждение 

(Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ―Об образовании в Российской 

Федерации‖). 

Задача педагогов и родителей (законных представителей) помочь детям с ограниченными 

возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что они не являются изгоем в обществе и 

могут наравне со всеми детьми, расти, развиваться и добиваться новых достижений, не отставая от 

своих сверстников. Необходимо общаться с детьми, учить ребенка думать, размышлять, 

сопереживать. 

Инклюзивное образование – это такая организация процесса, при которой все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-эстетических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования и оказывают своим подопечным 

необходимую специальную поддержку. Все дети имеют равные права, поэтому дело дошкольного 

образовательного учреждения – найти необходимые ресурсы, чтобы обеспечить каждому ребенку 
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наилучшие условия для развития, при этом должны учитываться любые индивидуальные 

особенности детей.  

В МАОУ «Образовательный центр № 11» создаются специальные условия для осуществления 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

МАОУ «Образовательный центр № 11»: 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяется адаптированной основной общеобразовательной программой, а для детей-

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2. Образование обучающихся с ОВЗ организуется в группе общеразвивающей направленности 

совместно с другими обучающимися, детей-инвалидов – по согласованию с родителями: либо 

совместно с другими детьми, либо индивидуально на дому. 

3. Обучающиеся с ОВЗ, посещающие  образовательную организацию, обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием. 

4. Содержание педагогической работы по реализации образовательной программы для детей с 

ОВЗ ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

5. На каждого обучающегося с ОВЗ или ребѐнка-инвалида на основе адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ, рекомендаций ТПМПК, комплексной диагностики 

составляется индивидуальный образовательный маршрут. 

6. Работу с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами осуществляют воспитатели, специалисты  

образовательного учреждения (педагог- психолог, музыкальный руководитель).  

Воспитатель: 

• проводит занятия по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 

• воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику; 

• организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов (педагога-психолога); 

• применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный микроклимат в группе; 

• консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики; 

• Осуществляет укрепление здоровья детей; 

• Совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

Музыкальный руководитель: 

• Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

• Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе материала 

для занятий; 

• Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др.  

Педагог-психолог: 

• организует взаимодействие педагогов; 

• разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития ребенка; 

• проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 

• повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

• проводит консультативную работу с родителями. 

Медицинский персонал: 
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• проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

• осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в детском 

саду важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы, что будет 

способствовать активному участию детей в жизни коллектива. 

Необходимо также организовать активную работу с родителями (законными 

представителями). Методы могут быть абсолютно разными по форме, но направленные на решение 

одной проблемы – объединить работу семьи и педагогов в единое целое. Только при совместной и 

непрерывной работе педагогов и семьи будет положительный результат. Можно рассматривать 

следующие формы работы: 

• Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, имеющей «особого» 

ребенка. Главное, чтобы родители верили в своих детей и были помощниками для педагогов. 

• Дни открытых дверей – родители (законные представители) посещают группу, вместе с 

ребенком, наблюдают за работой специалистов. 

• Семинары-практикумы – где родители (законные представители) знакомятся с литературой, 

играми, учатся применять полученные знания на практике. 

• Проведение совместных праздников, где родители могут видеть достижения своего ребенка, 

участвовать совместно с ребенком в конкурсах, соревнованиях и т. п. 

 Доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья образовательное 

учреждение делают педагоги, способные реализовать особые образовательные потребности детей 

данной категории. Это создание психологической, нравственной атмосферы, в которой особый 

ребенок перестанет ощущать себя не таким как все и приобретает право на счастливое детство, 

помогать им занять достойное место в обществе и наиболее полно реализовать свои личностные 

возможности. 

 

 

 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Культурная практика (культурный вид деятельности) – это ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со взрослыми, а 

с другой стороны, и это не менее важно для развития ребѐнка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 
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предметами и действиям, фантазирования, наблюдения- изучения- исследования). 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 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. 

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). 

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. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

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

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность  для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы; 

 за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от

 содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение 

воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через: 

-совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

-ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

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

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

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

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

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

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 
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-творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

продуктивной деятельностью, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование и др. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детской деятельности и пр. 

-детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

-коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.5 Физкультурно-оздоровительная работа  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению себя и 

детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

Для всех детских возрастных периодов характерна повышенная потребность детей в 

двигательной активности. Активная мышечная деятельность является обязательным условием для 

нормального развития и формирования растущего детского организма. 

Объѐм двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности (5-7 лет до 6-8 часов в неделю) определяются с учетом 

психофизиологических особенностей детей, их диагнозов заболеваний, времени года и режима 

работы дошкольного учреждения. Непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю, с детьми 2-ого и 3-го года 

жизни – 2 раза в неделю.  

Для оптимизации двигательного режима в учреждении используются разнообразные формы 

работы с детьми: образовательная деятельность в режимных моментах: утренняя гимнастика (со 

средней группы – на улице), гимнастика пробуждения, оздоровительная ходьба на прогулке, 

физкультурно-спортивные мероприятия, динамические и оздоровительные паузы на прогулке и т.д. 

Утренний прием на улице практикуется со второй младшей группы. 

Дни и недели здоровья проводятся в летне-оздоровительный период и в зимние каникулы. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в Учреждении 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 
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3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

1.1. - щадящий режим /в адаптационный 

период/ 

 

 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

Группы 

раннего 

возраста 

 

Все группы 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

Ежедневно  

Зам. Директора 

Педагог-

психолог 

 

Педагоги 

 

 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

Все группы 

 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели  

 

2.3. Спортивные упражнения  Все группы 

 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели 

 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

 

 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

2 р. в год 

2 р. в год 

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

2.8. Каникулярная неделя 

(непосредственная образовательная 

деятельность не проводится) 

Все группы 1 р. в год  Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1. Профилактика гриппа Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Медперсонал 

БУЗ ВО 

«Детская 

поликлиника 

№1», 

воспитатели 

3.2. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

Все группы В течение года Воспитатель 
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3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В период 

эпидемии гриппа, 

инфекции в 

группе 

Воспитатели 

 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком после сна Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица (обширное 

умывание) 

Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

4.5. Воздушные ванны в тѐплый период Все группы 1 половина дня Воспитатели 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приѐма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

5-7 мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

5-7 мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию  

10-12 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

12-15 мин. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в 

неделю  

15-20 мин. 

3 раза в 

неделю  

15-20 мин. 

3 раза в неделю  

25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по  

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по  

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по  

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по  

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно  

5 мин. 

Ежедневно  

6 мин. 

Ежедневно  

7 мин. 

Ежедневно  

8 мин. 

Физические 

упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 
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гимнастика. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц  

30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по  

30-35 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

     Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возраста. 

Основная задача педагогов Учреждения – поддерживать развитие ребенка в процессе культурной 

практики, способствовать развитию его самостоятельности, активности и инициативности в разных 

видах деятельности. 

Игровая деятельность дает возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место отводится играм, создаваемым 

самостоятельно детьми (творческие, сюжетно-ролевые). Игры способствуют приобретению опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных действий, общих интересов и переживаний.  

Педагоги создают условия для проявления творческой активности и инициативы, помогает 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-исследовательская деятельность формирует разные способы познания: 

 - наблюдение и самонаблюдение; 

- сенсорное обследование объектов; 

- логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия);  

- простейшие измерения;  

- экспериментирование с природными и рукотворными объектами;  

- просмотр телепередач, обучающих фильмов; 

- поиск информации в Интернете, познавательной и энциклопедической литературе и др. 

       Педагоги: 

- создают ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие его активно применять свои знания и умения; 

- ставят перед детьми все более сложные задачи; 

- поддерживают желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливают на 

поиск новых творческих решений. 

 Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

осуществляется в двух направлениях: 

- постоянное расширение количества и видов объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; 

- предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные свойства 

объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

          Коммуникативная деятельность способствует речевому развитию и развитию общения в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

          Педагоги: 

- создают условия для речевого развития детей, формирования способности строить связные 

высказывания; 

-  проводят беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и самостоятельное сочинение сказок, рассказов, загадок, учат правильно выражать 

свои мысли, слушать собеседника. Для пробуждения детской инициативы задают разнообразные 

вопросы (уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр.)
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Использование современных образовательных технологий в Учреждении обусловлено 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, направлено на 

переориентацию позиции педагогов на личностно-ориентированную модель взаимодействия с 

ребѐнком, на реализацию индивидуального подхода и освоение ребѐнком позиции субъекта 

собственной деятельности.  

В учреждении  используются следующие виды современных образовательных технологий: 

1. Проектные методы обучения: направлены на развитие творческих способностей, 

самостоятельности в поиске информации, формирование социально-коммуникативных навыков и 

установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектов. 

2. Игровые технологии: существенный признак которых, четко поставленная цель обучения и 

соответствующие ей педагогические результаты, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Обучение в форме игры 

может и должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. 

3. Информационно-коммуникационные технологии: направлены на формирование готовности к 

осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как одного из средств 

познания, решения разного рода задач из различных образовательных областей. 

4. Здоровьесберегающие технологии (закаливание, прогулка и другое): направлены на  укрепление 

здоровья детей. 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными участниками об-

разовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей 

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи совместной работы Учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников: 

- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединение усилия семьи и ОУ для развития и воспитания детей; 

- создание атмосферы взаимопонимания родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогов, общности их интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

- активизация и обогащение воспитательных умения родителей; 

- поддержка уверенности родителей (законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях. 

Основные направления организации совместной работы Учреждения и родителей (законных 

представителей): 
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1. Изучение родительских мнений, потребностей, запросов в отношении качества 

образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией: анкетирование, 

экспертные оценки, социологические опросы, мониторинги и т.п. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): повышение 

педагогической и психологической грамотности; знакомство с концептуальными основами 

построения ФГОС ДО и программно-методическими комплектами, реализуемыми в 

образовательной организации. 

3. Повышение правовой культуры родителей (законных представителей): изучение 

нормативных документов, оказание помощи в грамотном применении существующих документов 

на практике. 

4. Становление ценностей здорового образа жизни в семье: пропаганда здорового образа 

жизни; профилактика возникновения вредных привычек и наклонностей, определение негативных 

факторов риска для здоровья детей; формирование положительного отношения к физической 

культуре и спорту. 

5. Управление образовательной организацией, образовательным процессом: участие в работе 

советов различного уровня (родительский комитет, клубы, объединения); участие в 

проектировании основной образовательной программы образовательной организации; 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

6. Организация культурно-досуговой, учебно-исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся: массовые мероприятия с родителями (законными представителями), организация 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся, проведение 

открытых мероприятий для родителей (законных представителей), участие в подготовке 

совместных проектов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

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

Совета родителей; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Сфера взаимодействия Формы взаимодействия Периодичность 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Интервью, экспресс-опросы  

 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 
 Участие в субботниках по территории; 

 Помощь в создании предметно- 

пространственной развивающей среды; -

оказание помощи в ремонтных работах 

В течение года 
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В управлении ОУ 

 
 Участие в экспертных группах при 

проведении смотров- конкурсов. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры родителей 

 Наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи, «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»); 

 Памятки; 

 Сайт ОУ 

 Странички групп в социальных сетях 

 Распространение семейного опыта; -

консультации, семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 В течение года по годовому плану 

 Родительские собрания; 

В течение года по 

годовому плану 

В образовательном 

процессе ОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое  

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей; 

 Дни здоровья; 

 Совместные праздники, развлечения; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Организация детских экскурсий на 

рабочее место; 

 Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах;  

 Участие в проектной деятельности; 

  Участие в городских семейных 

мероприятиях (Всероссийский день бега, 

Лыжня России и др.); 

 Совместные занятия родителей и детей. 

По плану 

 

2.8 Особенности взаимодействия с социумом 

 

 В соответствии с Концепцией модернизации российского образования стратегические цели 

могут быть достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с 

родителями, школой, представителями культуры, здравоохранения. 

    В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

     Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребѐнка и конкретной деятельности. Организация социокультурной 

связи между детским садом и этими учреждениями позволяет максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей. 

 

 

Социальные партнеры 

 

Сфера сотрудничества 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» Череповецкий 

филиал 

 

Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок 

ФГБОУ ВПО «Череповецкий ДОУ – база практики для будущих воспитателей;, 
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государственный университет» кафедра 

дошкольной педагогики и психологии 

 

круглые столы, конференции, семинары, 

проведение консультаций, уроки 

мастерства, обмен опытом 

МАОУ «Образовательный центр № 11» г. 

Череповца 

 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

Дошкольные учреждения города 

 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

«Дом детского творчества», Архангельская 

100 б 

Участие в выставках, смотрах - конкурсах 

БУЗ ВО «Череповецкая 

детская городская поликлиника №1» 

Проведение медицинского обследования; 

связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Детская библиотека №13 Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем 

Детский музей Экскурсии, игры – занятия 

Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

Детский музей, краеведческий музей Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в 

музее и в детском саду, совместная организация 

выставок, конкурсов;  

Программа «Дорога к дому В рамках благотворительной деятельности 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

Журналы «Обруч», «Цветной мир», 

электронные педагогические издания 

Написание статей из опыта работы, 

публикация методических разработок 

педагогов 

 

2.9 Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программ 

парциальных программ 

Программа Колесниковой Е.В. «Математические ступеньки»   

Основные формы и способы работы с детьми: 

Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и игровых упражнений, 

теоретическую часть, физкультминутки, что будет способствовать развитию мелкой моторики, 

развитию речи, глазомера, основных движений.  

Программа включает работу по группам, коллективную, самостоятельную деятельность и 

индивидуальные занятия. 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки». 

 В Программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.) музыкальные занятия - основная форма организации 
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музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 

Разделы музыкального занятия в 1-й младшей группе включают:  

1. Музыкально-ритмические движения.  

2. Развитие чувства ритма.  

3. Пальчиковые игры.  

4. Слушание музыки.  

5. Подпевание.  

6. Пляски, игры. 

Разделы музыкального занятия в дошкольных группах включают:  

1. Приветствие 

2. Музыкально-ритмические движения 

3. Развитие чувства ритма. Музицирование 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Слушание музыки 

6. Распевание, пение 

7. Пляски, игры, хороводы 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой И.А. «Ладушки».  

 Формы образовательной деятельности с детьми по реализации программы «Развитие речи 

детей 3-7 лет» Ушаковой О.С. : 

Компоненты развития речи Образовательная деятельность, 

осуществляемая в разных видах 

детской деятельности 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Словарная работа 

Формирование 

грамматического строя речи 

Развитие связной речи 

-рассказ по плану 

-сюжетный рассказ 

-рассказ из личного опыта 

-разговоры, беседы с детьми 

-речевые, дидактические, настольные 

игры 

-звуковые викторины 

-проектная деятельность 

-создание книги «Мои рассказы» 

 

групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе Ушаковой О.С. «Развитие 

речи дошкольников». 

2.10 Реализация регионального компонента в образовательном учреждении 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, региону, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Вологодской области; 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Вологодского края; 
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- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Вологодского края.  

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность; 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых; 

• Свобода индивидуального личностного развития; 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка; 

• Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности 

к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 Образовательные задачи по реализации регионального компонента решаются интегрировано в 

процессе организации деятельности детей по освоению образовательных областей. 

В комплексно-тематическом планировании педагоги комплексно решают задачи по реализации 

регионального компонента образовательной программы. Однако и в ходе изучения других тем в 

работу с детьми включается содержание и задачи по реализации регионального компонента.  

 

Oбразователь

ная область 

Цель Задачи 

Физическое 

развитие 
 Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

накопление и обогащение 

двигательного опыта; 

формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

  Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

 Обучать дошкольников народным 

подвижным играм Вологодской 

области. 

 Формировать представления об 

учреждениях физкультуры и спорта 

города. 

 Формировать представления о 

традиционных для Вологодской 

области видах спорта: лыжные гонки, 

биатлон. 

  Формировать представления об 

известных спортсменах-земляках. 

 Знакомить детей с народными 

традициями, связанными с сохранением 

и укреплением здоровья. 

 Знакомить с лекарственными 

растениями, произрастающими в 

регионе. 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

 Формирование представлений 

об опасных для человека и 

окружающего мира природы 

 Формировать представления об 

опасных местах города и правилах 

поведения в этих местах. 
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ситуациях и способах поведения в 

них. 

 Развитие игровой 

деятельности детей; 

 Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

 Воспитание ценностного 

отношения к труду других людей и 

его результатам; 

 Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

  Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе Родного края. 

 Обучать народным играм, знакомство с 

игрушками Вологодской области. 

 Формировать представления о 

социально значимых объектах города. 

 Воспитывать патриотические чувства, 

чувства любви и уважения к Родному 

краю. 

 Формировать представления о 

распространенных профессиях жителей 

города, о крупных предприятиях. 

 Воспитывать бережное отношения к 

результатам труда жителей города 

 

Познавательн

ое развитие 
 Сенсорное развитие;  

 Развитие познавательно- 

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  

  Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

 

 Формировать представления об 

истории, культуре, традициях, 

достопримечательностях, особенностях 

родного города и области. 

 Формировать начальные  

представления представлений об 

архитектуре города и области. 

 Формировать представления об 

особенностях природы и климата 

Родного края, о растительном и 

животном мире Вологодской области. 

 Формировать представления о 

Дарвинском заповеднике 

Речевое 

развитие 
 Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми.  

 Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; развитие 

литературной речи; приобщение к 

словесному искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 Развивать умения общаться на темы 

связанные с особенностями региона. 

  Знакомить с творчеством поэтов и 

писателей Вологодской области. 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

 Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный 

труд);  

 Развитие детского творчества;  

 Развитие музыкально- 

 Знакомить детей с народными 

творчеством: Вологодское кружево, 

изделия из льна, Северная чернь, 

Шемогодская береста. 

 Воспитывать желание использовать 

мотивы народного творчества в 
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художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному 

искусству 

 Приобщение к 

изобразительному искусству 

продуктивной деятельности. 

 Знакомить с творчеством художников 

Вологодской области. 

 Знакомить с музыкальными 

произведениями и танцевальными 

традициями Вологодской области. 

 Знакомить с творчеством музыкальных 

и танцевальных коллективов города, 

песнями о родном городе 

 

 

Реализация  регионального компонента 

 

Содержательный 

(представления 

ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

 культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

 природа родного 

края и страны, 

деятельность 

человека в природе 

 история страны, 

отраженная в 

названиях улиц, 

памятниках 

 символика родного 

города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

 любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

 интерес к жизни родного города и 

страны 

 гордость за достижения своей страны 

 уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

 восхищение народным творчеством 

,любовь к родной природе, родному 

языку 

 уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде 

 труд 

 игра 

 продуктивная 

деятельность 

 музыкальная 

деятельность 

 познавательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Организационный раздел 
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3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы является одним из важнейших условий 

полноценного развития личности детей во всех образовательных областях. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Материально-технические условия, созданные в ОУ обеспечивают реализацию ООП 

дошкольного образования, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям ФГОС. 

ОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и 

естественного освещения помещений и игровых площадок. Территория  по периметру ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Имеется наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на 

территории соответствует требованиям. Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном 

здании, построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Группы оборудованы, оснащены необходимой мебелью, игровыми пособиями, дидактическим, 

наглядным материалом, подобранный в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. В каждой группе созданы условия для детского 

экспериментирования, для продуктивно-творческой деятельности, для чтения и рассматривания 

книг, театрализованной деятельности, развития двигательной активности. Физкультурный и 

музыкальный залы оснащены необходимым оборудованием. Для музыкальной деятельности, 

занятий, утренников и досуговых мероприятий имеется фортепиано, аудио аппаратура, детские 

музыкальные инструменты, дидактические игры музыкальной направленности, мольберт и др. Для 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности имеется стандартное и нетрадиционное 

оборудование: мячи, скакалки, обручи различного диаметра, шведские стенки, дуги для подлезания, 

кегли, игровое оборудование для подвижных игр и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 



50  

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Игровая деятельность 

 Дневной сон 

 

 

 

 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Доска магнитно-маркерная 

 Мольберт 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Книжный уголок 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Многофункциональный музыкальный центр 

 Столик на колесах 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и взрослые стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Многофункциональный музыкальный центр 
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 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Скамейки гимнастические 

 Канат гладкий 

 Комплект мячей – массажеров – 18 шт 

 Мат гимнастический – 4 шт 

 Стеллаж для спортинвентаря  

 Балансировка и координация: кочки на болоте 

– 4 шт 

 Балансировка и координация: мышь в 

лабиринте – 3 шт 

 Балансировка и координация:  шагомобиль – 6 

шт 

 Игровой лабиринт поролоновый -2 шт 

 Бубен средний  

 

3.2 Календарный учебный график 

 

1 Режим работы ОУ 

 

06.30 – 18.30 

2 Продолжительность учебной 

недели 

 

5 дней 

3 Продолжительность учебного 

года 

 

Начало учебного года 01.09. 

4 Количество недель в учебном 

году 

 

Окончание учебного 

года 

31.05. 

5 Сроки проведения каникул Зимние: 09.01.2020- 15.01.2020 

Летние: 01.06.2020. – 31.08.2020 

 

6 Сроки проведения мониторинга 1-2 неделя декабря  

1-2 неделя мая  

 

7 Праздничные дни 4 ноября – День народного единства 

01-08 января  – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта  – Международный женский день 

1 мая  – Праздник Весны и труда 

9 мая  – День Победы 

12 июня  – День России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Режим дня 

 

          Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
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регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Проектирование образовательного процесса строится в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком  ОУ, отражающего: режим работы ОУ, продолжительность учебной недели, 

сроки проведения мониторинга и др. 

          Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - фронтальная 

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

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

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

движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

          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 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

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

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

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

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

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 

минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

          Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

          Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно - 

образовательную деятельность. Непосредственно - образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 
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          В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования ОУ 

обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные направления развития детей 

раннего и дошкольного возраста согласно ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В учебном плане МАОУ «Обазовательный центр  №11» на 2019-2020 год отражены четыре 

образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, представлено разделами: «Моральное воспитание», 

«Социализация», «Труд» и реализуется в индивидуальной, совместной и самостоятельной 

деятельности детей ежедневно.  

          Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

          Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

          При разработке режима учтены следующие требования СанПиН: 

 

Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении 

в соответствии с СанПиН 

 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

1 младшая 2 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

В соответствии 

с медицинскими 

рекомендациями 

5.30 ч. 

 

5.40 ч. 

 

5.50 ч. 

 

6 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину до обеда, во 

вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой): 

4-4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 

Продолжительность  дневного сна (для детей от 1г. до 1.6 г. дневной сон организуют 

дважды в первую и вторую половину дня, общей продолжительностью до 3.30 час.): 

Не менее 3 ч. 2.30 ч. 2.20 ч. 2.10 ч. 2 ч. 

Продолжительность суточного сна: 12 – 12.30 ч. 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к 



54  

образовательной деятельности, личная гигиена) 

- Не менее 3-4 ч. 

Максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки,  включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста: 

От 1.6 г до 3 лет – 1.30 

ч. 

2.45 ч. 4 ч. 6.15 ч. 8.30 ч. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

Не более 10 минут Не более 

15 минут 

Не более 

20 минут 

Не более 

25 минут 

Не более 30 минут 

Длительность непосредственно образовательной деятельности  

по физическому развитию: 

10 – 15 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Допускается 

осуществлять  

образовательную 

деятельность в 1 и 2 

половину дня (по 8-10 

минут). 

Не более 

30 минут 

Не более 

40 минут 

Не более 

45 минут 

Не более 1.30 ч. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности:  

не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня: 

Допускается 

осуществлять в 1 и 2 

половину дня (по 8-10 

минут). 

- - Может осуществляться во 2-ой половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю, 

еѐ продолжительность должна составлять не 

более  25-30 минут в день. 

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

проводить за счѐт времени, отведенного на прогулку и дневной сон: 

- Не чаще 1 

р. в 

неделю  

(не более 

15 мин) 

Не чаще 2 раз в 

неделю (не более 25 

минут) 

Не чаще 3 раз в неделю (не более 30 

минут) 

Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе): 

- - - 20 минут 20 минут 

 

        Режим дня составлен  для каждой возрастной группы на холодный  и теплый периоды, учтены 

функциональные возможности детей, ведущий вид деятельности – игра; соблюден  баланс между 

разными видами активности детей,  чередование умственной и физической активности. Также 

учитывается потребность родителей в гибком режиме  пребывания детей в ДОУ, особенно в период 

адаптации. 

        

Режим дня в группе раннего возраста  

( 1,6- 3 года) 
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(холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренние гигиенические процедуры 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 6.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.25 

Самостоятельная деятельность, игры 8.25-8.50 

Организованная  образовательная деятельность 

 1-я подгруппа 

Перерыв (самостоятельная деятельность, второй завтрак) 

Организованная  образовательная деятельность 

2-я подгруппа 

 

8.50-9.00 

9.00-9.10 

 

9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.00 

Возвращение  с прогулки 11.00-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Организованная  образовательная деятельность 

 1-я подгруппа 

Перерыв (самостоятельная деятельность, игры) 

Организованная  образовательная деятельность 

2-я подгруппа 

 

15.25-15.35 

15.35-15.45 

15.45-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность 15.55-16.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.25-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.00-18.30 

Дома  

Прогулка  18.30-19.00 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

Режим дня в первой младшей группе 

( 1,6- 3 года) 

(теплый период) 

 

Дома  

Подъем, утренние гигиенические процедуры 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа  

6.30-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД, наблюдения, опытно-

экспериментальная деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная работа, игры по интересам детей) 

9.10-11.10 
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Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение  с прогулки 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.30 

Уход детей домой До 18.30 

Дома  

Прогулка  18.30-19.00 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

 

 

Режим дня во второй младшей группе  

(3 – 4 года) 

(холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренние гигиенические процедуры 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 6.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры. 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

Перерыв (самостоятельная деятельность, игры), второй завтрак 

Организованная  образовательная деятельность 

9.00-9.15 

9.15-9.25 

 

9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность  9.40-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.35 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.35-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.30 

Дома  

Прогулка 18.30-19.00 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

Режим дня во второй младшей группе 

(3 – 4 года) 

(теплый период) 
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Дома  

Подъем, утренние гигиенические процедуры 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры,  индивидуальная работа 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, опытно-

экспериментальная деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность, 

музыкальные, физкультурные развлечения, досуги) 

9.15-11.40 

Второй завтрак 10.05-10.10 

Возвращение с прогулки 11.35-12.00 

 Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.30 

Уход домой до 18.30 

Дома  

Прогулка 18.30-19.00 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

Режим дня в средней группе №2 

(4 – 5 лет) 

(холодный период) 

 

В дошкольном учреждении Время 

Дома  

Подъем, утренние  гигиенические процедуры 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 6.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

Организованная  образовательная деятельность 

Перерыв (самостоятельная деятельность,  второй завтрак) 

Организованная  образовательная деятельность 

9.00-9.20 

9.20-9.30 

 

9.30-9.50 

Самостоятельная деятельность детей  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

 Подготовка к обеду, обед  12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.35 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 16.35-18.30 
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прогулка 

Дома  

Прогулка с детьми 18.30-19.00 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00-20.50 

Ночной сон 20.50-6.30 (7.30) 

 

 

Режим дня в средней группе 

(4 – 5 лет) 

(теплый период) 

 

В дошкольном учреждении Время 

Дома  

Подъем, утренние  гигиенические процедуры 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры  6.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, опытно-

экспериментальная деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность, 

музыкальные, физкультурные развлечения, досуги)  

9.15-11.55 

 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки  11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Подъем, закаливание 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность детей на 

свежем воздухе 

15.30-16.20 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.30 

Уход детей домой до 18.30 

Дома  

Прогулка с детьми 18.30-19.00 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00-20.50 

Ночной сон 20.50-6.30 (7.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в старшей группе 

(5 - 6 лет) 

(холодный период) 
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В дошкольном учреждении Время 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, прогулка, игры, дежурство, ежедневная 

утренняя гимнастика 

6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры. 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

Перерыв (самостоятельная деятельность, игры), второй завтрак 

Организованная  образовательная деятельность 

 

9.00-9.25 

9.25-9.35 

 

9.35-9.55 

 

Самостоятельная деятельность, игры  9.55-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20-12.20 

Возвращение  с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, кружковая работа 

Организованная  образовательная деятельность 

15.30-16.20 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.35 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.35-18.30 

Дома  

Прогулка с детьми 18.30-19.00 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00-20.50 

Ночной сон 20.50-6.30 (7.30) 

 

Режим дня в старшей группе 

(5 - 6 лет) 

(теплый период) 

 

В дошкольном учреждении Время 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр,  игры 6.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, опытно-

экспериментальная деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность, 

музыкальные, физкультурные развлечения,  досуги) 

9.15-12.05 

Второй завтрак  10.15-10.25 

Возвращение  с прогулки 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, закаливание 15.00-15.20 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность на свежем воздухе 15.30-16.25 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.30 

Уход домой до 18.30 

Дома  

Прогулка с детьми 18.30-19.00 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00-20.50 

Ночной сон 20.50-6.30 (7.30) 

 

 

 

 

Режим дня в подготовительной группе  

(6 – 7 лет) 

(холодный период) 

 

В дошкольном учреждении Время 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр,  игры, дежурство, утренняя гимнастика 6.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Подготовка к  образовательной деятельности 8.45-9.00 

Организованная  образовательная деятельность 

Перерыв (самостоятельная деятельность ) , второй завтрак 

Организованная  образовательная деятельность 

Перерыв (самостоятельная деятельность, игры )  

Организованная  образовательная деятельность 

9.00-9.30 

9.30-9.40 

 

9.40-10.10 

10.10-10.20 

10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность детей 10.50-11.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.25 

Возвращение с прогулки 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры  15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность, деятельность по интересам 15.25-16.25 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка (на спортивном участке) 

16.40-18.30 

Дома  

Прогулка с детьми 18.30-19.00 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00-20.50 

Ночной сон 20.50-6.30 (7.30) 

 

 

Режим дня в подготовительной  группе 
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  (6-7 лет) 

(теплый период) 

 

В дошкольном учреждении Время 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр,  игры 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, опытно-

экспериментальная деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность, 

музыкальные, физкультурные развлечения,  досуги) 

9.15-12.15 

Второй завтрак  10.15-10.25 

Возвращение  с прогулки 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, закаливание 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность на свежем воздухе 15.30-16.25 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.30 

Уход домой до 18.30 

Дома  

Прогулка с детьми 18.30-19.00 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00-20.50 

Ночной сон 20.50-6.30 (7.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Учебный план  

Группы общеразвивающей направленности 

 

Образовател Направление Группа  
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ьные 

области 

программы Группа 

раннего 

возраста 

1 млад-

шая 

2 млад-

шая 

Средняя Старш

ая 

Подгото

-

вительна

я 

Обязательная часть программы  

Познавательн

ое 

развитие 

ФЭМП 

 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

Речевое 

развитие 

 2 2 1 1 

 

 

2 

 

 

2 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура 

(в 

помещении) 

Физическая 

культура (на 

улице) 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

Художествен

но-

эстетическое 

Рисование 

 

Лепка 

Аппликация 

 

Музыка 

1 

 

0,5 

0,5 

 

2 

1 

 

0,5 

0,5 

 

2 

1 

 

0,5 

0,5 

 

2 

1 

 

0,5 

0,5 

 

2 

2 

 

0,5 

0,5 

 

2 

1 

 

0,5 

0,5 

 

2 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Региональный 

компонент 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями  

 

 

Всего 

  

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

12 

 

13 

 

 

3.5 Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного  процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
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способом.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной 

теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна 

быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

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

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и  традициям. 

 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. 

Примерные темы   образовательной деятельности для  групп младшего возраста 

1-я неделя сентября  «Здравствуй, детский сад» 

2-я неделя сентября «Урожай» 

3-я неделя сентября «Животный мир» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Моя семья» 

2-я неделя октября «Игрушки» 

3-я неделя октября «Дары осени» 

4-я неделя октября «Дары осени» 

1-я неделя ноября «Наш сад» 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

4-я неделя ноября «День матери» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «День отца» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «Здоровей-ка» 

4-я неделя января «Здоровей-ка» (проекты) 

1-я неделя февраля «Познавай-ка» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Профессия папы» 

4-я неделя февраля  «Все работы хороши» 

1-я неделя марта «Женский день» 
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2-я неделя марта «Берегите птиц» 

3-я неделя марта «Любимые поэты детям» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете, встречаем птиц» 

1-я неделя апреля «Герои любимых сказок» 

2-я неделя апреля «Домашние животные» 

3-я неделя апреля «Театральная весна» 

4-я неделя апреля «Моя семья» (проекты) 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «Фольклор. Малые формы» 

3-я неделя мая «Мир природы»  

4-я неделя мая «Вот какие стали мы большие» 

 

Примерные темы  образовательной деятельности для групп старшего возраста 

1-я неделя сентября  «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Урожай» 

3-я неделя сентября «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Моя семья. День пожилого человека» 

2-я неделя октября «Профессии» 

3-я неделя октября «Осенняя ярмарка» 

4-я неделя октября «Осенняя ярмарка» 

1-я неделя ноября «День города» 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

4-я неделя ноября «День матери» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «День отца» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «Здоровей-ка» 

4-я неделя января «Здоровей-ка» (проекты) 

1-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля  «Все работы хороши» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Моя малая родина» 

3-я неделя марта «Этикет» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете, встречаем птиц» 

1-я неделя апреля «День смеха» 

2-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

3-я неделя апреля «Театральная весна» 

4-я неделя апреля «Моя семья» (проекты) 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали 

большие» - тема определяется в соответствии с возрастом детей  

 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 
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тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями. 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не 

нарушая общего ритма жизни детского сада. 

С годами сложились традиции: 

• участие воспитанников в мероприятиях разного уровня (ОУ, городской, областной 

всероссийский) художественных и литературных конкурсах, фестивалях, акциях, концертах 

выставках и др. 

• привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная деятельность, 

развлечения, конкурсы, концерты и др.) 

Традиционно проводятся праздники: 

 Сентябрь – «День знаний» ( старшие группы) 

 Октябрь – «Праздник осени» 

 Декабрь - « Новогодний карнавал» 

 Февраль- «День защитника Отечества» (спортивный праздник) 

 Март- «Мамочка любимая, 8 марта», « Масленица» 

 Май – «День Победы», «Выпускной бал» 

 Июнь- « День защиты детей» 

 Август- « До свидания , лето» (музыкально- спортивный праздник) 

 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и 

в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной 

среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. 

Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в образовательном учреждении предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ОУ, группы, а также территории, прилегающей к ОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
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двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
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здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

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

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

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

В современных условиях, когда возможности детей для общения с природой крайне 

ограничены, очень важно создать в здании и на территории детского сада (там, где это возможно) 

варианты среды для такого общения и исследовательской деятельности дошкольников: уголки 

природы, мини-лаборатории, разнообразные мини-музеи, экологические комнаты, зимние сады, 

экологические тропинки.  

Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — игровой.  

Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной игры. В младшем и 

среднем дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и куклы с необходимой 

атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные наборы, конструкторы и 

поделочные материалы. К старшему дошкольному возрасту предпочтение следует отдать 

обобщенной модульной среде, которая может принимать любые значения в смысловом поле игры. 

Стремление старшего дошкольника к реалистичной игрушке находит разрешение в создании из 

разных поделочных материалов детализированной самодельной среды, создаваемой детьми по ходу 

игры в соответствии с их игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для 

ребенка, не имеют должного развивающего эффекта.  

Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка — использование 

новых информационных технологий (в том числе компьютерных), которые могут войти в 

дошкольное детство через игру и другие виды символико-моделирующей деятельности. Новые 

информационные технологии формируют у ребенка мотивационную, интеллектуальную и 

операциональную готовность к жизни в современном информационном обществе. Однако этому 

способствуют только компьютерные игры развивающего характера, ставящие детей в условия 

необходимости мысленного взаимодействия с плоскостными изображениями объектов и 

оперирование ими в пространстве.  

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие детской 

деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой предметной 

среды. Это значит, что статус развивающей имеет не всякое материально-техническое оснащение 

дошкольной организации, а только такая предметная среда, которая обеспечивает развитие 

разнообразных видов деятельности ребенка, их переходу к более сложным формам.  

Образовательное учреждение  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Использование помещений учреждения для организации деятельности 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный, 

физкультурный зал 

 

Образовательная область 

 "Художественно-эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика  

Музыкальный 

руководитель, дети всех 

возрастных групп 
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Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп, родители, гости  

Утренняя гимнастика Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Образовательная область  

"Физическое развитие" 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги , родители, дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Раздевальная 

комната 

Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Оказание дополнительных платных 

образовательных услуг 

Педагоги ОУ 

дети 
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3.7 Вариативная часть Программы,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспечивающие развитие ребенка, на которые 

ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

идентичны материально-техническому обеспечению программы, обеспечивающим развитие 

ребенка, на которое ориентирована обязательная часть ООП. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая развитие ребенка, 

на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентична организации, развивающей предметно пространственной среды, 

обеспечивающей развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная часть ООП. 
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4. Краткая презентация ООП ДО 

Основная образовательная программа (далее Программа) муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Образовательный центр № 11»  разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой). 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Реализация Программы направлена на: 

-создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской инициативы, творчества, 

развитие личности ребенка; 

-создание условий для самореализации ребенка; 

-создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и 

способностей; 

-ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - 

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров образования в раннем детстве, целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- ребенок способен к реализации самостоятельной творческой деятельности, обладает 

элементарными представлениями о видах искусства, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

- ребенок способен к саморегуляции, целенаправленности и самостоятельности собственных 

действий во всех видах активности, в спектр его культурных практик входит разнообразная 

самостоятельная художественная деятельность: изобразительная, музыкальная, художественно-

речевая и др.; 

- ребенок обладает умением содержательно и выразительно использовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Содержание Программы определено в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, включает все 

компоненты образовательного процесса: 

- необходимый объем знаний, умений и навыков по образовательным областям с учетом возрастных 

и индивидуальных возможностей детей, их образовательных потребностей; 

- использование разнообразных средств обучения (словесных, наглядных, технических) и 

источников информации;  

Обязательная часть разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. - 2019г. – Издание пятое (инновационное), с включением парциальных программ: 

1.Программа «Развитие речи детей 3-7 лет» (О.С. Ушакова) 

2. «Математические ступеньки» (Колесникова Е.В.) 

3. Программы «Ладушки» (Каплунова И. М., Новоскольцева И. А.) 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности организации предметно-

пространственной среды. 

 


