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I. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад «Сказка» 

 Введение 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов 

МБДОУ  детский сад  «Сказка». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ примерной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Основная образовательная программа МБДОУ «Сказка» разработана в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конфенция о правах ребенка ((одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

 ФЗ- N 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об уверждении ФГОС ДО»№ 1155 от 17.10. 2013г. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Программа 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). 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование:Муниципальное бюджетного образовательное учреждение  

детский сад «Сказка» Борисоглебского муниципального района. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ  

детский сад «Сказка» 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 152170, Ярославская область, п.Борисоглебский, ул. 

Вощажниковская, д.42.   

 Почтовый адрес: 152170, Ярославская область, п.Борисоглебский, ул. 

Вощажниковская, д.42.   

 



ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

 Устав ДОУ  ГРН 1027601071200 утверждён постановлением ООВ Администрации 

Борисоглебского МР ЯО  от 25.11.2015 г. №п-1003 

 Лицензия на  осуществление образовательной деятельности  регистрационный 

номер № 494/16 от 01.11.2016. Серия 76Л02  №0001276 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, примерной 

основной общеобразовательной программой ДО. 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

 

 



6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  

 создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы  осуществляется решение  

следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и 

бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к основным 

сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Борисоглебского  края. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

 



1.1.2.  Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

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

период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и 

детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. 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. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 

рождения до школы»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

Принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 



 принцип соответствия  критериям полноты,необходимости и 

достаточности(позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходереализации 

которых формируются такие качества, которые являютсяключевыми в развитии 

дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областейв соответствии с возрастными 

возможностями и особенностямидетей,спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип построенияобразовательного процесса на комплексно-тематическом 

планировании; 

 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; 

 построение образовательного процесса на адекватныхвозрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 принцип  варьирования образовательного процесса в зависимостиот региональных 

особенностей; 

 Принцип  соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 17 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 18 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 23 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 24 

Всего 4 группы –               82 ребенка 

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 25 

человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 10 педагогов:  из них 8 

воспитателей, учитель-логопед, музыкальный руководитель.   

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию   высшее педагогическое  образование  6  человека 

среднее педагогическое  образование   4 человек 



  

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             1 

свыше 15 лет                                                6 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория     8 

не имеют квалификационная  категории             1 

соответствие занимаемой должности  1 

Средний возраст педагогического коллектива - 45  лет.   В учреждении работает 

более 60% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные этапы 

становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

  Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

 

Социальный  статус родителей 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

  2017-2018 уч/г 

 Количество детей 82 

 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 68 

Неполные семьи 14 

Опекуны 0 

из них многодетные 20 

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жилье 69 

Живут с родителями 9 

снимают 4 

 

 

Образование 

высшее 44 

н/высшее 0 

среднее 12 

с/спец. 93 

н/среднее 1 

 

Социальный 

состав 

интеллигенция 2 

рабочие 90 

служащие 40 

домохозяйки 14 

предприниматели 4 

 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»под 

 



редакцией ВераксыН.Е.,Комаровой Т.С., Васильева М.А. — М. : Мозаика-Синтез,  2014, 

стр. 236. 

1.3. Планируемые результаты основания Программы (целевые ориентиры) 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально 

- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1.3.1.  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 своихдействий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

умеетпользоваться 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 действиявзрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражаетим; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения  культуры иискусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные  виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание ипр.). 

1.3.2. .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 совместнойдеятельности; 

 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 разрешатьконфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 



 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылкиграмотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлятьими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личнойгигиены; 

 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. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится 

оценка индивидуального  развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий,   лежащих в основе их дальнейшего 

планирования 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития). 

2. оптимизация работы с группойдетей 
 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровойдеятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 



 художественнойдеятельности; 

 физическогоразвития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

егоразвития); 

2. оптимизации работы с группойдетей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития 

ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с 

ними тематических модулей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год  (январь, 

май) 

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС  ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в 

педагогической диагностике и программе мониторинга в соответствии с разработанным 

в МБДОУ Положением о  мониторинге качества образовательной Программы.



II. Содержательный раздел 

2. 1. Общее содержание  программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 



окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

 в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, 

двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 



2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Образовательная область «Физическое развитие» (Приложение 1) 

2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Приложение 2) 

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» (Приложение 3) 

2.2.4. Образовательная область «Речевое развитие» (Приложение 4) 

2.2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приложение 5) 

2. 3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетные направления ДОУ 

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ детский сад «Сказка» по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования является: 

1.  Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

2. Познавательно-речевое развитие детей с включением регионального компонента 

(краеведение) с использованием музейной педагогики. 

2. 3. 1. Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей старшего возраста 

в общеобразовательных учреждениях 

   Исходя из социального заказа родителей воспитанников детского сада и обеспечения 

равных стартовых возможностей  обучения в школе, в ходе образовательной деятельности 

ДОУ реализуется парциальная программа  Ушаковой О.С. Развитие речи у детей 

дошкольного возраста 

В программе разработано принципиально новое содержание обучения родному языку 

детей от 3 до 7 лет. Дети, прошедшие обучение по данной методике, намного успешнее 

своих сверстников усваивают программу школьного обучения родному языку в области 

устной, письменной речи и лингвистических знаний. 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовки  их к усвоению грамоты. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

1. Формирование и развитие фонематического слуха. 

2. Развитие произносительных умений. 

3. Учить детей владеть звуковой стороной речи (темпом, интонацией). 

4. Знакомство со слоговой структурой слова.  

5. Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения. 



6. Формирование  умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения. 

7. Расширение словарного запаса детей. 

8. Формирование и развитие звуко-буквенного анализа. 

9. Подготовка руки  ребёнка к письму. 

Развивающие: 

1. Развитие слухового восприятия 

2. Развитие графических навыков 

3. Развитие мелкой моторики 

4. Приобщение детей к художественной литературе. 

Воспитательные: 

1. Воспитание умения работать. 

2. Воспитание самостоятельности при выполнении заданий. 

3. Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по 

отношению к окружающим. 

Познавательно-речевое развитие детей с включением регионального компонента 

(краеведение) с использованием музейной педагогики.  

Содержание данного приоритетного направления ориентировано на достижение 

цели по формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих 

задач: 

 приобщение к истории возникновения родного поселка; 

 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Борисоглебский 

край; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного поселка, его 

государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремёсел в родном поселке; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края, о 

Красной книге Ярославской  области. 

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми регионального компонента: 

 имеют первичные представления о своей семье, родном крае, природе Ярославской   

области; 



 проявляют заботу о своей семье; 

 имеют первичные представления об истории родного края; 

 знают государственную символику Борисоглебского района и  Ярославской  

области; 

 проявляют интерес  к народному творчеству 

 знают представителей растительного и животного мира Ярославской области. 

Примерное содержание образовательной области по ознакомлению с 

Борисоглебским краем (Приложение 6) 

2. 3. 2.  Оздоровление детей. 

С целью укрепления и сохранения здоровья воспитанников в ДОУ применяется 

парциальная «Программа оздоровления детей в ДОУ»  Л. П. Банниковой.  

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья детей, а также формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в виде сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

1. создать комфортный  микроклимат, в детском коллективе и в ДОУ в целом;  

2. повысить физкультурно-оздоровительную грамотность родителей; 

3.  обучить навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей знаний, 

умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него;  

4. формировать  профессиональную позицию педагога, характеризующуюся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и здоровье 

детей.  

Ожидаемые результаты: 

 снижение заболеваемости воспитанников; 

 формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье;  

 возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, 

доступная медицинская и  педагогическая помощь по проблемам молодой семьи; 

 раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников;  

 повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня по 

внедрению здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

2. 3. 3.  Педагогические технологии 

а)  Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога детьми 

Характерные особенности: 

1. смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но 

и от ребенка к взрослому; 



2. основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3. содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

б)  Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 



параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и 

др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимно увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 



единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды 

и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной де-

ятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

в)  Технологии проектной деятельности 

    Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 

ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна
 
 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, а также  

подражательность.  

2. Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства 

для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3. Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 



 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

г)  Технологии исследовательской деятельности 

              Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо 

уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие иссле-

дования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 



часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4.  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других 

людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 



Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могу - не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 



 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

д)  Информационно - коммуникативные технологии 

    В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, 

так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. В свою 

очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). Так, согласно ФГОС ДО 

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



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

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками),   

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

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

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка 

(Приложение 7) 

 

2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая, 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 



принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр- 

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

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

пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 



осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

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

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 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 дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПина. 

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.); 



 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. 

 

2.4.2. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

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



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

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

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

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

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

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

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

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

(Приложение  8) 

 



2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

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

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

(Приложение 9) 



 

2.6.  Взаимодействие детского сада с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: (Приложение 10) 

Содержание направлений работы с семьёй  по образовательным областям  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр 

и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать 

в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», 

«02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 



Социализация 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Труд 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи 

к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 



 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха сельчан. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией 

и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 



ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 

Чтение художественной литературы 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 



 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Музыка 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 



 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 

Физическая культура 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, поселке). 

2.7.    Взаимодействие ДОУ с социумом 

На протяжении длительного времени детский  сад работает в тесном сотрудничестве 

с другими социальными институтами поселка и района. 

Взаимодействие  с организациями и учреждениями всесторонне развивают детей, 

формируют у них активную жизненную позицию и способствует социализации 

воспитанников  (Приложение 11) 



2. 8. Преемственность в работе МБДОУ и школы 

Задачи в реализации идей преемственности дошкольного и начального 

образования: 

1. Создать условия для укрепления и сохранения здоровья дошкольников, готовящихся 

к обучению в школе, их интеллектуального и личностного развития.  

2. Всестороннее развивать детей с целью дальнейшего успешного овладения школьной 

программой.  

3. С детского сада увлечь детей перспективной школьного обучения, вызвать желание 

учиться в школе.  

4. Разработать содержание открытого взаимодействия детского сада и школы, 

обеспечивающее успешность перехода ребенка от дошкольного к школьному 

образованию. 

5. Разработать и внедрить систему психолого-педагогической и социальной поддержки 

родителей детей предшкольного возраста. 

6. Модернизировать систему работы с педагогами групп старшего дошкольного 

возраста по повышению их профессиональной компетентности  в вопросах 

подготовки детей к школе. 

Для реализации поставленных задач МБДОУ «Сказка» осуществляет тесное 

сотрудничество с  БСОШ № 1 и БСОШ № 2.(Приложение 12) 

 

2.9. Содержание коррекционной-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.9.1.Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать без 

барьерную среду их жизнедеятельности.  

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко 

сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, 

игротека, музыкально-театральная. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 



характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение 

времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных, 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация—

это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его специальным 

оборудованием: 

 для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимы 

специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 

(реклинаторы); следует предусмотреть наличие пандуса; 

 для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические 

средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной 

текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В 

основе гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное 

освещение помещения и рабочего места; 

 для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и другие 

технические устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 

нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую 

тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. 

 Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из 

особенностей развития детей с нарушениями слуха, интеллектуальными нарушениями 

является замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления 

сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, 

способствующих раскрытию сущности понятий.  

Для  более  глубокого  понимания  значения  действий,  явлений  используются  нагл

ядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется 

письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения 



наиболее распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать 

с практическим методом при объяснении программного материала.  

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные  программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по 

всем разделам программы и более рациональному использованию времени для 

изучения определенных тем; 

 принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения 

и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал 

повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более 

прочного усвоения материала. 

 Принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих 

особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

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

задержки речи, интеллекта, слуха, используются невербальные средства коммуникации, 

такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки-символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно 

для усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются 

индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

учреждений, программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы 

он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

2.9.2. Особенности организации образовательного процесса. Принципы 

построения образовательного процесса Алгоритм выявления детей с ОВЗ. Формы 

получения образования для детей с  ОВЗ (см стр.152 – 161  «От рождения до школы». 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой..) 



 

2.9.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития детей  

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с нарушениями речевого развития в соответствии с их  возрастными и 

индивидуальными особенностями,  в МБДОУ «Сказка» созданы и функционирует: Временная 

речевая группа для детей 5-7 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, НВ 

ОНР, III – IV уровень речевого развития  (Приложение 13) 

Организационными формами работы группы комбинированной направленности 

являются занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. 

Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной 

помощи каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями группой 

специалистов ДОУ.  

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи 

между специалистами, работающими с детьми временной речевой группы (Приложение 

14) 

Модель  интегрированного подхода к организации коррекционно-педагогического 

процесса (Приложение 15). 

 

2.9.4. Содержание  воспитательно-образовательной работы  

в  коррекционных  группах 

 Важным компонентом в образовательном процессе ДОУ  является коррекционно-

развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной 

эффективной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

В своей деятельности  учитель-логопед  реализует Адаптированную программу для 

детей с ОВЗ (общим недоразвитием речи) с трех до семи лет МБДОУ «Сказка» 

(Приложение 16)  

Особенностью в деятельности  логопедической  группы  является: 

 Проведение регулярной групповой, подгрупповой и индивидуальной 

образовательной деятельности с воспитанниками по исправлению фонетико-

фонематического, фонематического недоразвития речи, нарушения произношения 

отдельных звуков;  

 Подгрупповая и индивидуальная непосредственно образовательная деятельность 

проводится не менее 2 раза в неделю, их периодичность определяется тяжестью 

нарушений речевого развития детей. Длительность вышеуказанных занятий 

составляет: старшая группа  20-25; подготовительная группа 30 – 35  минут. 

Вышеуказанная деятельность проводится  в свободное  время  с учетом режима 

работы ДОУ.     

    Учитель-логопед  проводит диагностику  уровня развития детей, коррекционно-

развивающую деятельность, оказывает профилактическую и консультативную 

помощь родителям и педагогам ДОУ.  

Детям с сочетанными нарушениями присущи следующие особенности: 

 Неравномерность снижения развития – задержка формирования одних психических 

функций при относительной сохранности других. 



 Снижение познавательной активности и трудности развития поисковых способов 

ориентировки в окружающем мире. 

 Трудности в формировании прогноза дальнейшего развития вследствие часто 

встречающихся генетических нарушений. 

 Несформированность всех компонентов деятельности: мотивационного, 

ориентировочно-операционального, регуляционного – вызывает необходимость 

целенаправленного педагогического воздействия во всех ситуациях общения с 

ребёнком и в совместных играх. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Труд 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у детей обобщённых представлений о цвете, форме, 

размере предметов, основных вариантах расположения предметов в пространстве. 

2. Научить различать трудовые действия, характерные для той или иной специальности, 

употреблять наряду с конкретными обобщённые названия профессий, осознавать 

общественную значимость труда. 

3. Научить выслушивать высказывания воспитателей и товарищей, не перебивая их, 

обдумывать собственные высказывания, избегать торопливости и многословности. 

4. Способствовать дальнейшему накоплению представлений и знаний о предметах и 

явлениях ближайшего окружения ребёнка. 

5. Способствовать повышению уровня сенсорного и умственного развития. 

6. Способствовать обогащению и систематизации словаря, развитию устной 

диалогической и монологической речи. 

Разделы: 

1.     Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве. 

2.     Родная природа. 

3.     Знакомство с ближайшим окружением. 

4.  Ознакомление с жизнью и трудом людей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направление «познавательно-речевое развитие» включает следующие разделы. 

Сенсорное развитие  

Цели и задачи: 

1. Способствовать развитию всех видов восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного и т.д.). 

2. Способствовать формированию сенсорных эталонов цвета, формы, величины, 

временных и пространственных эталонов и мышечно-суставного чувства. 



3. Способствовать формированию полноценных представлений об окружающем мире. 

4. Способствовать развитию сенсорной культуры ребёнка. 

5. Способствовать развитию высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления) и коррекция их нарушений. 

6. Способствовать развитию речи, перенос полученных знаний на словесный уровень, 

обогащение словаря ребёнка, в том числе расширение колоративной лексики. 

Разделы: 

1.      Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений: 

 формирование представлений о цвете предметов; 

 формирование представлений о форме предметов; 

 формирование представлений о величине предметов; 

 формирование и коррекция пространственных представлений; 

 формирование временных представлений. 

2.        Развитие и коррекция тактильного восприятия. 

3.        Развитие и коррекция слухового восприятия. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Цели и задачи: 

 

1. Способствовать накоплению конкретных факторов о различных свойствах предметов 

окружающей действительности. 

2.   Способствовать формированию у детей способности выделять в объектах 

существенные признаки, развитию различных операций сравнения и группировки 

предметов по  определённому признаку. 

3.    Способствовать накоплению представлений о количестве, величине и форме 

предмета. 

4.    Способствовать развитию ориентировки во времени и пространстве. 

5.    Способствовать образованию множеств, их соотношению с заданным образцом  

        (количеством). 

6. Способствовать усвоению элементарного математического счёта. 

7. Способствовать формированию познавательной активности, гибкости мышления,   

       важнейших мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

8.  Способствовать формированию и развитию оптико-пространственного генезиса,  

       развитию воображения. 



9.  Способствовать развитию речи: умения задавать вопросы и отвечать на них,  

       сопровождения собственных действий речью, расширения и уточнения словаря,  

       тренировки в согласовании слов в предложении. 

10.   Способствовать развитию ручной моторики, зрительно-моторной координации,  

        графических навыков. 

Разделы: 

1. Развитие и совершенствование сенсорных представлений. 

2. Формирование представлений о форме и размере предметов. 

3. Формирование представлений о геометрической форме. 

4. Формирование представлений о множестве. 

5. Обучение сравнению совокупностей предметов. 

6. Обучение сравнению по величине. 

7. Развитие пространственных и временных представлений. 

8. Формирование количественных представлений и отношений, обучение счёту в 

пределах 10. 

9. Формирование счётных операций (в пределах 10). 

10. Формирование навыков решения элементарных арифметических задач на нахождение 

суммы и остатка.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовка к обучению грамоте. 

Цели и задачи: 

1. Способствовать формированию произвольной стороны речи. 

2. Способствовать развитию слухового внимания и речеслуховой памяти. 

3. Способствовать формированию фонематического восприятия. 

4. Способствовать нормализации оптико-пространственного генезиса. 

5. Способствовать подготовке мелкой моторики руки к процессу письма. 

6. Способствовать формированию психологической базы речи. 

7. Способствовать формированию мыслительных операций. 

Разделы: 

1. Развитие речевого слуха. 

2. Сенсорное развитие. 



3. Формирование звукового анализа и синтеза. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

6. Развитие инициативной речи и мышления. 

7. Подготовка к обучению письму. 

 

Развитие речи 

Цели и задачи: 

1. Способствовать развитию речевого общения, речевой активности детей. 

2. Улучшение разборчивости речевого высказывания для того, чтобы обеспечить 

ребенку большее понимание его речи окружающими. 

3. Способствовать развитию фонетико-фонематических процессов. 

4. Способствовать развитию лексико-грамматического строя речи. 

5. Способствовать формированию навыков понимания и построения развернутых 

речевых высказываний. 

Разделы: 

1. Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях - нормализация 

тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата). 

2. Развитие речевого дыхания и голоса. Формирование силы, продолжительности, 

звонкости, управляемости голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, 

дыхания и  артикуляции. 

3. Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо- 

      ритмических характеристик речи). 

4. Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и  

      дифференциации звуков речи. 

5. Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

6. Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

7. Развитие импрессивной стороны речи. 

8. Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. Расширение и  

      систематизация словаря. 

9. Развитие связной речи. Обучение построению высказывания. Формирование  

       вопросительных высказываний. 

 



Чтение художественной литературы 

 Цели и задачи: 

1. Способствовать развитию у детей интереса к художественной литературе, способности  

слушать и различать литературные произведения различных жанров – малые формы  

поэтического фольклора, сказки, рассказы, стихотворения. 

2. Способствовать развитию умения ребёнка отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

3. Обучение рассказыванию знакомых произведений, их частичной и полной 

драматизации. 

4. Оценка поступков героев, мотивированное высказывание своего отношения к 

содержанию  сказки, рассказа. 

5. Стимулирование адекватного внимания и выражения ребёнком смысла 

художественного текста во внешних действиях. 

6. Умение выразительно рассказывать потешки, стихотворения. 

7. Обогащение литературными образами игровой, изобразительной и конструктивной  

        деятельности детей. 

8. Способствовать воспитанию бережного отношения к книге, стремления 

самостоятельно  рассматривать иллюстрации. 

  Разделы: 

1. Народное творчество. 

2. Авторские прозаические произведения. 

3. Авторские поэтические произведения. 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Цели и задачи: 

1. Воспитание интереса к изобразительной деятельности. 

2. Способствовать обогащению представлений о предметах изображения. 

3. Способствовать формированию навыков анализа изображаемых предметов. 

4. Освоение плоскости листа бумаги. 

5. Способствовать формированию правильного захвата и удержания карандаша и кисти. 

6. Способствовать усвоению простейших технических приёмов изображения 

(закрашивание   плоскости листа, проведение прямых линий в заданном 

направлении, примакивание кистью  и т.д.). 



 Разделы: 

1. Тренировочное графическое рисование. 

2. Лепка. 

3. Аппликация. 

4. Работа с трафаретом. 

5. Сюжетное рисование. 

 

Музыка 

Цели и задачи: 

1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Учить слушать музыкальное произведение, понимать, о чем говорится в нём. 

3. Способствовать развитию певческих навыков и певческой активности. 

4. Учить передавать характер музыки и игровых и сказочных образов в движении, жесте. 

5. Способствовать развитию элементарные навыки игры на детских музыкальных  

     инструментах. 

Разделы:  

1. Слушание. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Пальчиковая гимнастика. 

6.  Логоритмика. 

Цели и задачи: 

1. Создание благоприятных условий для малышей, установление контакта с каждым 

ребёнком с целью выявления его двигательных и музыкальных возможностей. 

2. Стимуляция появления элементов спонтанной деятельности детей. 

3. Проведение активной работы по организации детского коллектива детей. 

4. Установление контакта с педагогом. Согласование с ним программы и этапов 

совместной работы: распределения задач педагогов с целью осуществления 

коррекции в стройной системе. 

5. Уточнение целей, задач (логоритмических, коррекционно-музыкальных, 

воспитательных) и принципов построения музыкальных занятий в зависимости от 

расписания занятий и степени участия в них педагогов. 



6. Осуществление коррекционной работы по всем разделам. 

7. Уточнение артикуляции – положения губ, языка, зубов при произношении изучаемог 

звука. 

8. Способствовать развитию фонематического восприятия и фонематических 

представлений. 

9. Способствовать расширению лексического запаса. 

10. Способствовать развитию слухового внимания и зрительной памяти. 

11. Способствовать совершенствованию общей и мелкой моторики. 

12. Способствовать выработке чётких скоординированных движений во взаимосвязи с 

речью. 

13. Способствовать развитию мелодико-интонационных и просодических компонентов, 

творческой фантазии и воображения. 

Разделы: 

1. Ходьба, маршировка, основные движения. 

2. Слушание (метроритм, темп, характер музыки). 

3. Пение. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Общеразвивающие упражнения (ритмопластика). 

6. Речь с движением (звукоподражания, мимика, психогимнастика). 

7. Танцевальные элементы, танцы. 

8. Игровые образы, игры. 

9. Релаксаци. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Здоровье», «Физическая культура» 

 

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков: 

 прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 



 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 

хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые 

виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; 

соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с 

пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать режим 

дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

«Физическое развитие» 

Основная задача—совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в 

семьей в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в 

шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

«Здоровье» 

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков: 

 прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 



 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 

хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые 

виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; 

соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с 

пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать режим 

дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой  работе  организм



III.Организационный раздел   

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 использование в образовательнойдеятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как  искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми 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;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

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

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  



 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения,воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

5 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей иподдержки образовательных 

инициатив семьи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1. насыщенность; 

2. трансформируемость; 

3. полифункциональность; 

4. вариативность; 

5. доступность;  

6. безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и  содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 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 раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.2.1. Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  

МБДОУ (Приложение 17) 

3.2.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания(Приложение 18) 

3.3. Кадровые   условия реализации Программы  

(Приложение 19) 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ функционируют специальные помещения: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет (кабинет приёма,  изолятор); 

 музыкально-физкультурный зал; 

 логопункт;  

 пищеблок; 

 прачечная. 

Материально-технические условия реализации Образовательной программы 

дошкольного образования соответствуют следующим требованиям ФГОС ДО: 

1. требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2. требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3. требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4. оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 



5. требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

В каждой возрастной группе созданы Центры деятельности: 

 «Центр познавательно-исследовательской деятельности», 

 «Центр сюжетно-ролевой игры», 

 «Центр книги» 

 «Центр конструирования» 

 «Центр трудовой деятельности» 

 «Центр музыкально-художественного творчества» 

 «Центр развивающих игр» 

 «Центр искусства» 

 «Центр двигательной активности» 

 «Информационное поле» 

В процессе образовательной деятельности используются печатные пособия, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Для обеспечения физической активности детей в помещениях ДОУ, в музыкальном 

зале, совмещенным со спортивным, имеется необходимое стандартное физкультурное 

оборудование: 

 гимнастические лестницы, 

 скамейки, 

 маты, 

 резиновые и надувные мячи, 

 обручи,  

 скакалки, 

 туннели, 

 дуги для подлезания, 

 гимнастические палки, 

 батуты, 

 кегли. 

Имеется достаточное количество различных атрибутов для проведения 

корригирующих упражнений для коррекции осанки, плоскостопия: мячи, рукавички, 

мячи-прыгуны, массажные коврики и дорожки. В каждой группе оборудованы 

спортивные уголки. Для организации работы на свежем воздухе есть спортивная 

площадка, полоса активного движения. 

Технические средства обучения: 

 компьютер - 4 (2 с выходом в интернет); 

 ноутбук - 3 (1 с выходом в интернет); 

 магнитофон - 2; 

 мультимедийный проектор - 1; 

 экран со штативом - 1; 

 принтер-2; 

 МФУ - 4; 

 синтезатор -1: 

 музыкальный центр -1 

 телевизор – 1;. 



Информация об условиях питания обучающихся. 

Для обеспечения качественного питания пищеблок ДОУ оборудован необходимым 

кухонным оборудованием, отвечающим требованиям СаНПин: 

 холодильник –5 шт; 

 электромясорубка – 1 шт; 

 соковыжималка – 1 шт; 

 машина для переработки овощей – 1 шт; 

 контрольные весы – 1 шт; 

 электроплита – 2 шт; 

 Для хранения продуктов есть 2 помещения: одно - для хранения овощей, другое - 

для хранения гастрономических продуктов. В дошкольных группах организовано 

трехразовое питание в соответствии с Ассортиментом блюд Примерного 10 - дневного 

меню. В основу составления примерного 10-дневного меню положены среднесуточные 

нормы питания на одного ребенка в день. 

Приготовление блюд для детей ДОУ осуществляется на основании технологических 

карт, где указана рецептура блюд, технология приготовления, температура подачи 

блюда,требования к качеству готового блюда, пищевая и энергетическая ценность, 

содержание минеральных веществ и витаминов. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют сертификат соответствия. 

Качество продуктов проверяется медицинским работником, завхозом и поваром. 

Бракеражная комиссия осуществляет ежедневный контроль качества пищи. Дети 

обеспечены соответствующей посудой, для приёма пищи. Выдача пищи проходит 

согласно графику, с учётом тёплого и холодного времени года. Для родителей (законных 

представителей) ежедневно в фойе детского сада вывешивается меню, утверждённое 

заведующей ДОУ. 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся. 

Медицинская сестра детского сада  тщательно контролирует и координирует весь 

образовательный процесс в учреждении, следит за соблюдением правил, требований и 

норм. 

В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся проводятся следующие мероприятия: 

 ведение календаря профилактических прививок, 

 осмотр дошкольников на энтеробиоз, 

 регулярный осмотр воспитанников на педикулез, 

 измерение антропометрических данных, 

 работа бракеражной комиссии, 

 предэпидемиологические меры по гриппу H1N1 и гепатиту А, 

 системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди 

воспитанников во время образовательного процесса и соблюдения режимных 

моментов. 



Информация о доступе к информационным системами и информационно- 

телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам 

В Организации частично созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях Организации имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (ноутбуки, мультимедийное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных 

целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Электронно-образовательные ресурсы 

http://mon.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

Сайт посвящен вопросам воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

Практический материал по дошкольному воспитанию для сотрудников детских садов: 

воспитателей, специалистов, старших воспитателей, руководителей ДОУ. Конспекты 

занятий по ИЗО, познавательному развитию, математике, экологии, развитию речи; 

консультации для родителей, сценарии проведения родительских собраний в 

нетрадиционной форме. Материалы по правовому воспитанию и оздоровительной работе.  

http://doshkolnik.ru/ 

Дошкольник. Этот сайт - для семьи, для отцов, матерей и детей. Сайт о том, как 

воспитывать ребенка, как научиться находить с ребенком общий язык. Так же можно 

найти интересную информацию для детей: стихи, сказки, умные задачки, познавательные 

статьи. На сайте представлена также большая коллекция сценариев -школьных и к 

различным праздникам. 

www.playroom.com.ruИгровая комната. Материалы для организации детского 

досуга. Сборник развивающих игр: кроссворды, загадки, скогороговорки, перевертыши, 

считалки, логические задачки и пр. Коллекция текстов детских песен из фильмов и 

мультиков. Компьютерные игры для детей разного возраста в свободном доступе (игры 

развивающие, логические, изучение счета и алфавита). Вспомогательный материал для 

уроков английского: коллекция картинок с подписями на английском языке и 

http://mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.playroom.com.ru/


транскрипцией. Конкурс детского рисунка on-line. Сборник детских раскрасок. 

Коллекция сказок. Обзор новостей сайта. 

www.moi-detsad.ru 

Представлены материалы для работников дошкольного воспитания всех уровней, от 

помощника воспитателя до заведующего ДОУ. Конспекты занятий с детьми, материалы 

по вопросам здоровья малышей и по основам безопасности жизнедеятельности. 

Методические разработки, консультации для воспитателей, игры с обучением, сказки, 

песенки, стихи. Форум 

http://www.defectolog.ru/  

Сайт для родителей, желающих узнать больше о своем ребенке. Возрастные нормы 

развития ребенка; рекомендации дефектолога, логопеда, 

психолога; описание игр, рекомендованных для детей с различными заболеваниями; 

общение в форуме. 

Воспитанники ДОУ не имеют  самостоятельного доступа к электронным 

образовательным ресурсам. 

Обеспечение безопасности ДОУ: 

 видеонаблюдение (4 камеры) 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 запасные противопожарные выходы; 

 тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС; 

 ограждение территории ДОУ; 

 ночное освещение территории; 

 в ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного 

образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих 

государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного 

дошкольного  общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств 

отражается в Муниципальном задании МБДОУ «Сказка», реализующем программу 

дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем  муниципальной  услуги  по  предоставлению общедоступного  бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МБДОУ «Сказка», а 

также порядок ее оказания. Основная образовательная программа дошкольного 

образования является нормативно-управленческим    документом    образовательного    

учреждения,характеризующим  специфику  содержания  образования  и  особенности  

организации образовательного процесса.  Основная  образовательная  программа  

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги. 

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение 

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего  образования  в  образовательных 

организациях,реализующих   программы   дошкольного   общего   образования, 

http://www.moi-detsad.ru/
http://www.defectolog.ru/


осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования –гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в  расчете  на  одного  воспитанника  по  программе  дошкольного  образования, 

необходимый  для  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  

оплатукоммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

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

или за счет родительской платы,  установленной  учредителем  организации,  

реализующей  образовательную программу дошкольного образования). 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Основой образовательного процесса является планирование. План — это проект 

педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. Планирование 

— это научно обоснованная организация педагогического процесса ДОУ, которая придает 

ему содержательность, определенность, управляемость. 

Принципы планирования: 

 комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь всех звеньев и сторон 

педагогического процесса; 

 построение педагогического процесса с опорой на взаимодействие, партнерство 

взрослого с детьми; 

 реальный учет особенностей региона, обстановки, сезона возраста детей. 

Одной из форм обучения являются занятия, на которых широко используются 

дидактические игры и упражнения, игровые ситуации, демонстрационные картины и 

таблицы, раздаточный материал. 

В  дошкольных группах занятия проводятся с 1 сентября по 1 июня.  В летнее время 

проводится 1 занятие в день (в течение недели – 3 физкультурных и 2 музыкальных 

занятия). 

Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,   познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ.   

При планировании следует учитывать интеграцию образовательных областей, 

комплексно-тематическое планирование, задачи  образовательных областей, формы 

работы по всем  видам детской деятельности. 

3.6.1  Модель образовательного процесса. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью. Решение программных задач  



осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Построение образовательного процесса образовательного учреждения 

осуществляется с учетом следующих принципов:  

Принцип комплектности. Решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи планируется с учетом взаимодействия всех факторов состояния 

здоровья, оказывающего влияние на работоспособность; нагрузки на ребенка: умственной, 

физической, эмоциональной; положительных взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Принцип психологической комфортности. Обеспечение ребенку положительного 

«эмоционального самочувствия», состояния психологического благополучия. 

Принципы динамичности заключаются в постановке таких целей по обучению, 

воспитанию и развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись и расширялись, а не 

дублировались. 

Культурно-деятельностный принцип. Его содержание – идея культурной 

деятельности как процесса, который сохраняет и пестует жизненные силы растущей 

личности. 

Принцип природосообразности. Учет биологической природы ребенка: понимание 

врожденных черт личности, учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принцип взаимодействия. Взаимная обусловленность, активность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: педагогов, родителей и специалистов. 

Принцип педагогического оптимизма. Оптимизм – неотъемлемое условие 

взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Планирование непосредственно-образовательной деятельности(Приложение 20) 

3.6.2. Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирования  позволяет наиболее полно обеспечить 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Одной теме на усмотрение педагога уделяется от 1 до 2-х недель. Каждая тема 

может включать в себя подтемы, отражающие общую цель. Тема также должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Комплексно-тематическое планирование(Приложение 21) 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режим дня детского сада - чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей дошкольного возраста, отвечающее педагогическим и гигиеническим требованиям. 

Важно правильно и наиболее оптимально организовать пребывание ребенка в детском 

саду. 

3.7.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 В МБДОУ детский сад «Сказка»  (далее – Учреждение) в соответствии п. 3 ч.4 

ст.41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации      устанавливается следующий режим пребывания детей: 

1. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей  в дошкольном 

учреждении составляет  5,5 – 6 часов; 



2. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. При температуре 

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

сокращается. 

3. Прогулки организуются  3 раза в день:  в первую половину дня   (утренний прием и 

дневная прогулка);   во вторую половину дня – перед уходом детей домой. 

4. Режим  пребывания детей  в Учреждении  предусматривает организацию  приема 

пищи с интервалом 3 – 4 часа и дневной сон. 

5. Общая продолжительность дневного  сна: 

 для детей младшего дошкольного возраста (1,5 – 3 года) – не менее 3-х часов; 

 для детей старшего и среднего дошкольного возраста (3 – 7 лет) –2 – 2,5 часа. 

6. На самостоятельную деятельность (игры, подготовка к образовательной  

 деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

7. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 1,5 -3 л составляет 8 – 10 мин; детей от 3 до 4 лет - не более 

15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

для детей раннего возраста (1,5 -3 года) составляет 8 – 10 минут; в младшей  -  не 

превышает 30 минут,  в  средней группе не превышает   40 минут, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

9.  Образовательная деятельность с детьми раннего дошкольного возраста (1,5 -3 года) 

осуществляется также во второй половине дня и составляет 8 -10 минут. У детей 

старшего дошкольного возраста образовательная деятельность  осуществляется также  

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

10.  Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной  

 активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

 Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

 занятия, ритмика и т.п. 

11. Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. 

12. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 во второй группе раннего  возраста  – 8 – 10  мин; 

 в  младшей группе – 15 мин., 

 в средней группе – 20 мин., 

 в старшей группе – 25 мин., 

 в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 2 – 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 



противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,  соответствующей погодным 

условиям). 

13. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  

В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

вторая группа раннего возраста: от 2 до 3 лет; 

младшая группа: от 3 до 4 лет; 

средняя группа: от 4 до5 лет; 

старшая/подготовительная: от 5 до7 лет 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года  

 

3.7.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ/Холодный период/ 

(Приложение 22) 

3.7.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ /Теплый период/ 

(Приложение 23) 

3.7.4. Компоненты и содержание режима пребывания детей в ДОУ(Приложение 24) 

 

3.7.5. Основные виды организованной деятельности.  (Приложение 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Сказка" (далее — 

Программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени  дошкольного образования. 

Программа  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конфенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

 ФЗ- N 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС ДО»№ 1155 от 17.10. 2013г. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

А также с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования» одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2 /15).  

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет, с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно - 

исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

двигательной, театрализованной, трудовой, конструктивной и др.). 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

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

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Образовательная Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

всестороннее развитие ребенка); на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 



Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении МБДОУ детский 

сад "Сказка". 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Основные разделы Программы:  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 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 

Целевой раздел 

Содержательный 

раздел 

Организационный 

раздел 



нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с 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. 

Содержательный раздел программы представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). Обязательная часть Программы разработана   с использованием 

материалов  примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.  и 

обеспечивает основную часть воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

образовательными областями, учитывает потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов с учётом возрастных особенностей детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Вариативная часть представлена 

материалами следующих парциальных программ:  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.;  «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» под редакцией О.Л. Князевой, программа «Развитие 

речи дошкольников» Ушакова О.С., «Са-фи-дансе» Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.; 

«Тропинка в экономику» Шатова А.Д.; «Цветные ладошки» Лыкова И.А.;  

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцакова Л.В.; «Организация 

опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет Мартынеова Е.А., Сучкова И.М.; 

«Физическая культура — дошкольникам»  Глазырина Л.Д.; «Юный эколог» Николаева 

С.Н.  и составляет 40% от общего объема реализации образовательной программы ДОУ. 

Для коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания им квалифицированной помощи разработаны 

Адаптированные образовательные программы с использованием материалов «Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.; «Комплексная образовательная программа  дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет»  Нищева Н.В.;  «Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  Лопатина Л.В.   

 В АОП учтены возрастные, индивидуальные особенности воспитанников, указаны 

специальные методы, методические пособия и дидактические материалы.  



Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы: обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, требования к кадровым условиям реализации образовательной 

Программы, требования к финансовым условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. Включает режим дня, учебный и тематический 

план, особенности организации развивающей предметно - пространственной среды в 

групповых помещениях дошкольного учреждения. 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей финансирования детского сада, и является следующим: 

 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

 длительность работы детского сада – 10 часов; 

 ежедневный график работы детского сада с 7.30 до 17.30 часов; 

выходные дни - суббота, воскресенье.  

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 В летний период ДОУ работает в каникулярном режиме. 

Всего в МБДОУ функционирует 4 общеразвивающие группы с набором детей в 

возрасте   от 2 до 7лет. 

Группы сформированы по возрастному принципу:  

 вторая группа раннего возраста: от 2 до 3 лет; 

 младшая группа от 3 до 4 лет; 

 средняя группа  от 4 до 5 лет; 

 старшая/подготовительная группа от 5 до 7 лет. 

Образование воспитанников ведется на русском языке. 

Одним из важных условий реализации программы ДОО является сотрудничество и 

взаимодействие педагогов с семьями воспитанников в целях приобщения родителей к 

участию в жизни детского сада, изучение и обобщению лучшего семейного воспитания, 

возрождению традиций семейного воспитания, повышению педагогической культуры 

родителей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Задачи:  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей (п.1.5 ФГОС ДО)  

 создание условий для совместного выбора тех парциальных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют интересам 

и потребностям детей (п.2.11.2 ФГОС ДО)  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность (п.3.2.1. ФГОС ДО)  



 взаимодействие с родителями (законными представителями0 по вопросам образования 

ребенка,непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п.3.2.5. ФГОС 

ДО)  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей;  

 помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов.  

 

Формы работы с родителями: 

 Анкетирование и тестирование; 

 Семинары-практикумы; 

 Библиотека для родителей; 

 Родительские собрания; 

 Совместная деятельность; 

 Индивидуальное консультирование; 

 Составление рекомендаций 

 Фотовыставки; 

 Информационный стенд; 

 Почтовый ящик. 
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38. Маханева М.Д., Князева О.Л.  Приобщение к истокам русской народной культуры. – 

СПб: Детство-Пресс, 2010.  
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