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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

- Программа) предназначена для реализации в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении Приморский детский сад (далее - 

ДОУ).   

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей воспитанников и запросов родителей. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования.  

Основная образовательная программа представляет собой модель 

процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности, с учетом приоритетности видов детской деятельности 

в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе,  

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

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

Обязательная часть ООП реализуется по образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

под ред. И.А. Лыковой (2019 г.) – младшая группа (базовая инновационная 

площадка); по инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (2019 г.) – средняя, старшая, подготовительная группа. 

Часть, формируемая участниками ОО реализуется в средней, 

старшей, подготовительной группе и представлена парциальной программой 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки», И.А. Лыковой, 2019 г. (программа заменяет 

образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование, лепка, аппликация); программой развития речи дошкольников, 
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О.С. Ушаковой, 2019 г. (программа заменяет образовательную область 

«Речевое развитие» (развитие речи, художественная литература). 

 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы. Система оценивания качества реализации 

программы направлена в первую очередь на оценивание созданных условий 

внутри образовательного процесса.  

 

Основная образовательная программа МБДОУ Приморский детский сад 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" (Утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2); 

- Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации; 

- Методические рекомендации «Разработка основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО». – Красноярск: ККИПКиППРО, 2015; 

- Примерной основной образовательной программы ДО (из реестра № 

2/15 от 20 мая 2015 г.); 

- Устава ДОУ;  

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

№8116-л от 05.08.2015 Серия 24Л01 №00001282 
 

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Приморский детский сад  

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: 

МБДОУ Приморский детский сад  

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Место нахождения учреждения: 662356, Красноярский край, 

Балахтинский район, п. Приморск, ул. Карла Маркса, зд. 11, пом. 1, пом. 2. 

телефон: 8(391)48-32-2-59; 

e-mail: Detskiysad11@mail.ru; 

сайт: https://primorskiy-ds.ru/  

Режим работы учреждения: 7:30 – 18.00, рабочая неделя – 5 дней. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май - 

воспитательно-образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа.  

mailto:Detskiysad11@mail.ru
https://primorskiy-ds.ru/
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Программа разработана при активном участии всех субъектов 

образовательного процесса и направлена на достижение качества 

дошкольного образования воспитанников в условиях ДОУ.  

Состав рабочей группы: Н.А. Суппес – заведующая МБДОУ 

Приморский детский сад, О.П. Мишанова - старший воспитатель, И.С. 

Щукина – музыкальный руководитель, В.А. Головачева - воспитатель, Л.Я. 

Демина - воспитатель, Т.В. Сухарева – воспитатель; члены родительского 

комитета – Ю.Э. Якоби, Г.Ф. Манько, Н.Г. Михайлова, Н.Г. Загидуллина. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы  

Цели реализации Программы (из образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет под ред. И.А. Лыковой): 

— создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи. 

Задачи реализации Программы: 

 Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 

обеспечении эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым 

условиям социальной жизни в образовательной организации. 

 Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; 

обеспечение комплексной безопасности (витальной, социальной, 

экологической, информационной и др.). 

 Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его 

развития с учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса 

семьи.  

 Содействие успешной социализации и становлению 

социокультурного опыта ребенка в соответствии с возрастными 

особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, 

способы деятельности, культурные практики и др.).  

 Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

 Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления 

собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и познания 

окружающего мира.  

 Организация условий для системного освоения детьми доступных 

видов активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии.  

 Поддержка становления детской инициативы и предпосылок 

субъекта деятельности.  

 Создание условий для становления образа «Я», включающего 

представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, 

достижениях. 

 Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

 

Главная цель дошкольного образования (из инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева): 
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— воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Основные задачи воспитателя: 

Содержание  и  механизмы,  заложенные  в  программу  

«ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных  образовательных  областях,  а  именно:  

в  сферах  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  

художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно 

решать для достижения поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов России. 
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Эмоциональное  благополучие. Постоянно  заботиться  

об  эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться 

ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое  сообщество.  Проводить  специальную  работу  над 

созданием  детско-взрослого  сообщества,  основанного  на  взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех  

участников  образовательных  отношений  (детей,  педагогов, родителей). 

Формирование  ценностных  представлений.  Объединение  обучения 

и  воспитания  в целостный  образовательный процесс на  основе духовно-

нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

традиционные гендерные представления; нравственные  основы личности —  

стремление  в  своих поступках следовать положительному примеру (быть 

«хорошим»). 

ПДР  (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: поддержка и развитие детской инициативы, 

помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 

предоставление  свободы  выбора  способов  самореализации,  поддержка 

самостоятельного творческого поиска; личностно-ориентированное  

взаимодействие,  поддержка  индивидуальности, признание уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; уважительное отношение к результатам 

детского труда и творчества; создание условий для представления 

(предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; 

помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование   положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный  компонент.  В  организации  и  содержании  

образования учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная  среда.  Использовать  все  возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
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Взаимодействие  с  семьями  воспитанников.  Осуществляется  

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и  доступность  информации,  регулярность  информирования,  свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; обеспечение максимального 

участия родителей в образовательном процессе  (участие  родителей  

в  мероприятиях,  образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; обеспечение единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Цели реализации Программы (из парциальной программы 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки», И.А. Лыковой): 

— направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру и творческой самореализации. 

Задачи реализации Программы: 

 Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

 Формировать эстетическое отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

 Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

 Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на 

всех его уровнях:  восприятие–исполнительство-творчество. 

 Формировать многоаспектный опыт художественной 

деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной 

умелости. 

 

Основная цель речевого развития детей дошкольного возраста (из 

программы развития речи дошкольников, О.С. Ушаковой) — овладение 

нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого 

возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способностей. 

Основные задачи развития речи: 

- овладение связной монологической речью; 

- воспитание звуковой культуры речи; 

- развитие лексической стороны речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие образной речи и ознакомление с художественной 

литературой; 

- развитие коммуникативных способностей; 
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- развитие эмоциональной стороны речи. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 «Теремок» — стратегическая программа, которая строится на основе 

следующих методологических принципов (см. Приложение 1 к 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет под ред. И.А. Лыковой, стр. 106-112): 

•  амплификации; 

• антропоцентризма; 

• вариативности; 

• диалогичности; 

• инициирования и поддержки субъектности;  

• культуросообразности; 

• природосообразности; 

• целостности.  

«Теремок» — инновационная программа, которая «родилась» в ответ на 

вызовы нового времени, запрос государства и семьи на воспитание ребенка в 

новом мире. Поэтому научная концепция программы включает  пять 

современных «портретов» или обобщенных образов (см. Приложение 2 к 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет под ред. И.А. Лыковой, стр. 112-115):  

• «портрет» современного ребенка; 

• «портрет» современной семьи; 

• «портрет» современного педагога;  

• «портрет» современного детского сада; 

• «портрет» современного мира. 

На основе Программы в дошкольной образовательной организации 

создается мотивирующая образовательная среда, которая предоставляет 

следующую систему условий развития детей: 

• условия пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования); 

• условия социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию); 

• условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, культурных практик, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, а также задачам развития каждого 

ребенка), материально-технические и другие условия образовательной 

деятельности. 

 

Основные принципы и положения (из инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, Э. М. Дорофеева): 
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Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  

и  ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

Сочетает принципы научной обоснованности  и  практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии  и  дошкольной  педагогики  и  может  быть  успешно  реализована 

в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс  на  основе  традиционных  российских  духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

Реализует  принцип  индивидуализации  дошкольного  образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

Базируется  на  личностно-ориентированном  взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей 

в различных видах деятельности; 

Предусматривает  учет  региональной  специфики  и  варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает  эффективное  взаимодействие  с  семьями  

воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

Предусматривает  создание  современной  информационно-

образовательной среды организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

Принципы программ части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Программа развития речи дошкольников, О.С. 

Ушаковой и парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 
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ладошки», И.А. Лыковой) соответствуют принципам обязательной части 

программы. 

 

1.1.3 Значимые характеристики и особенности развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

В ДОУ функционируют четыре группы общеразвивающей 

направленности: 

Наименование 

группы 

Возрастная 

категория 

Направленность Предельная 

наполняемость 

групп 

младшая группа 1,5-3 лет  

 

Общеразвивающая  

 

21 

средняя группа 3-4,5 года 24 

старшая группа 5-6 лет 25 

подготовительная 

группа 

6-7 лет 25 

Общее количество 95 

 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском.  

Срок реализации образовательной программы: 5 лет.  

Возраст детей, посещающих образовательное учреждение, с 1,5 до 7 лет. 
 

При реализации программы учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Возрастные  особенности развития детей второй группы раннего 

возраста и первой младшей группы  (от 1,5 до 3 лет) группы представлены в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет под ред. И.А. Лыковой  (с. 14-20). 

Возрастные  особенности развития детей младшей (от 3 до 4 лет) и 

средней (от 4 до 4,5 лет) группы представлены в инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, Э. М. Дорофеева (с. 162-163, 189-191). 

Возрастные  особенности развития детей старшей (от 4,5 до 6 лет) 

группы представлены в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. 

Дорофеева (с. 222-224). 

Возрастные особенности развития детей подготовительной (от 6 до 7 

лет) группы представлены в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. 

Дорофеева (с. 260-262). 
 

В группах общеразвивающей направленности, согласно выпискам 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), 

могут быть дети со статусом ОВЗ. В детском саду имеются дети с ТНР, для 
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которых разработаны индивидуальные АОП. Характеристика детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в Приложении 1. 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников ДОУ по 

возрастным группам, количество воспитанников групп описаны в Рабочих 

программах воспитателей. 
 

Ежегодно осуществляется выяснение потребностей родителей, 

коллектив ДОУ изучает контингент родителей, проводит анкетирование. Так 

же анализируются образовательные потребности воспитанников через 

организацию педагогической диагностики и в рамках обследования 

специалистами ППк. На основе аналитической деятельности определились 

направления формируемой части Программы: 

1. По запросам родителей детский сад реализует Парциальную 

программу художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И.А. Лыковой для 

средней, старшей, подготовительной группы. Программа направлена на 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

2. По итогам педагогической диагностики, обследования детей 

специалистами ППк выявлен низкий уровень речевого развития детей. 

Педагогическим коллективом совместно с родительской общественностью 

решено реализовывать Программу развития речи дошкольников, О.С. 

Ушаковой для средней, старшей, подготовительной группы. Программа 

направлена на овладение нормами и правилами родного языка, 

определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие их 

коммуникативных способностей. 
 

Особенности осуществления образовательной деятельности происходит 

согласно климатическим, социальным условиям. 

Климатические условия. 

С учетом особенностей климата и природных условий определяется 

проведение режимных моментов и образовательной деятельности с детьми в 

ДОУ. Распорядок/режим дня составлен на холодный и теплый периоды 

календарного года: холодный период - с 1 сентября по 31 мая, теплый период 

- с 1 июня по 1 сентября. Согласно СанПин при температуре воздуха ниже -

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

Социальные условия. 

МБДОУ Приморский детский сад находится в центре посёлка 

Приморск. Вблизи находятся основные объекты поселка: Приморская СОШ, 

детский дом, здание администрации п. Приморск, ДК «Енисей», почта, 

спортивный стадион, детская библиотека. Это создаёт благоприятные 

возможности для обогащения образовательной деятельности в разных формах 

и видах деятельности, а именно расширяет спектр возможностей по 

организации физкультурно-оздоровительной работы, осуществлению 

сотрудничества с социальными партнёрами. 
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Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе 

с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности.  Организация социокультурной связи между  детским  садом  и  

этими  учреждениями  позволяет использовать  максимум  возможностей  для  

развития  интересов  детей  и  их индивидуальных  возможностей,  решать  

многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество  

образовательных услуг, уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 

Социальные партнеры: 

- КГБУЗ «Балахтинская РБ» Приморская участковая больница;  

- Отдел спорта администрации п. Приморска. Спортивный комплекс 

«Старт»; 

- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия центр 

«Доверие», п.Балахта; 

- МБУ ДО ЦВР «Ровесник» п.Балахта; 

- МБОУ «Приморская СШ им. Героя Советского Союза М.А. Юшкова»; 

- Сельская библиотека п.Приморск; 

- ДК «Енисей» п.Приморск; 

- ПСЧ-32, п. Приморск; 

- ОГИБДД МО МВД России «Балахтинский», п.Балахта; 

- «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго», п.Приморск. 

Мероприятия, организуемые с социальными партнерами представлены 

в Приложении 2. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками 

программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: целевые ориентиры образования в раннем возрасте и целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте представлены в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет под ред. И.А. Лыковой (стр. 21-22). 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

представлены в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 

28-34). 
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Целевые ориентиры художественно-творческого развития детей 

представлены в парциальной программе художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки», И.А. Лыковой (стр. 51, 65, 79, 93, 107). 

Целевые ориентиры речевого развития соответствуют целевым 

ориентирам ФГОС ДО, представлены в программе развития речи 

дошкольников, О.С. Ушаковой (стр. 5). 
 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Программой предусмотрена педагогическая диагностика динамики 

развития способностей детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, нацеленные на изучение индивидуальных 

особенностей каждого ребенка их потребностей, возможностей; 

- педагогическую диагностику, связанную с выстраиванием 

индивидуальной траектории развития каждого воспитанника и оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации (Планируемые промежуточные результаты освоения 

программы Приложение 3); 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности. 

Для оценки универсальных умений ребенка педагог применяет метод 

временных срезов, который позволяет регулярно вести наблюдение по заранее 

намеченным временным отрезкам, в рамках которых предусмотрены 

собственно наблюдения (беседа, несложный эксперимент), запись и 

перерывы. Временные промежутки делаются с учетом конкретных 

обстоятельств. Наблюдение за ребенком проводится в разных условиях. 

Записывая свои наблюдения, воспитатель, во-первых, выбирает такие 

выражения, которые позволяют показать записи родителям ребенка. Во-

вторых, он избегает оценочных суждений - не «наклеивает ярлык» на ребенка, 

а объективно описывает факты его достижений и неудач, как в деятельности, 

так и в поведении, соблюдая правило: отделять действие ребенка, от 

собственного его толкования. Большое внимание уделяется осмыслению 

информации, верному толкованию ее, при сомнениях - сопоставление 

мнений двух педагогов, подключение к обсуждению педагога-психолога, 

старшего воспитателя. 
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1.3 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых образовательной организаций, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Качество образовательной деятельности понимается как качество 

деятельности воспитателей и специалистов ДОУ по созданию условий 

реализации образовательной программы дошкольного образования, в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

дошкольного образования в МБДОУ Приморский детский сад. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне детского сада должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка образовательной организации;  

• внешняя оценка образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 • повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития детского сада;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в образовательной организации является оценка качества 

психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне образовательной организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 
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образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив образовательной организации. Система оценки 

качества предоставляет педагогам и администрации образовательной 

организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов организации.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 

и других условий реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы образовательной организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

 – способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами образовательной организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в образовательной организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с 

направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти 

образовательных  областях,  с  учетом  используемых  парциальных 

программ  дошкольного  образования 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается 

по  образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников  с учетом их  

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников (см. инновационную программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева стр. 64-77). 

Обязательная часть программы сформирована на инновационной 

программе «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. 

Дорофеева – средняя, старшая, подготовительная группы; образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет под ред. И.А. Лыковой – младшая группа. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений сформирована на основе парциальной программы художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки», И.А. Лыковой и программы развития речи 

дошкольников, О.С. Ушаковой – средняя, старшая и подготовительная 

группы. 

 

2.1.1 Ранний возраст (1-3 года) 

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  

развитие»  направлена  на усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  

обществе,  включая  моральные  и  нравственные ценности;  развитие  общения  

и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками; становление  

самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных 

действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  

эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  

совместной  деятельности  со сверстниками,  формирование  уважительного  

отношения  и  чувства  принадлежности  к своей семье и к сообществу детей и 
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взрослых в Организации; формирование позитивных установок  к  различным  

видам  труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного поведения в 

быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми; дальнейшего развития общения 

ребенка с другими детьми; дальнейшего развития игры; дальнейшего развития 

социального и эмоционального развития, навыков самообслуживания. 

Содержание работы представлено в Примерной основной образовательной 

программе ДО (из реестра № 2/15 от 20 мая 2015 г.) с. 27-28). 

Содержание психолого-педагогической работы второй группы 

раннего возраста (второй год жизни) представлено в образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет под ред. И.А. Лыковой  (с. 39-41). 

Содержание психолого-педагогической работы первой младшей 

группы (третий год жизни) представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет под ред. И.А. Лыковой  (с. 56-58). 

 

Образовательная  область  «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,  объекта  

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» (п. 

2.6. ФГОС ДО).   

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей. Содержание работы 

представлено в Примерной основной образовательной программе ДО (из 

реестра № 2/15 от 20 мая 2015 г.) с. 28-29). 

Содержание психолого-педагогической работы второй группы 

раннего возраста (второй год жизни) представлено в образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет под ред. И.А. Лыковой  (с. 41-44). 

Содержание психолого-педагогической работы первой младшей 

группы (третий год жизни) представлено в образовательной программе 
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дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет под ред. И.А. Лыковой  (с. 58-61). 

 

Образовательная  область  «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 (п. 2.6. ФГОС 

ДО).  

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития речи у детей в 

повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях. Содержание работы представлено в 

Примерной основной образовательной программе ДО (из реестра № 2/15 

от 20 мая 2015 г.) с. 29). 

Содержание психолого-педагогической работы второй группы 

раннего возраста (второй год жизни) представлено в образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет под ред. И.А. Лыковой  (с. 44-46). 

Содержание психолого-педагогической работы первой младшей 

группы (третий год жизни) представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет под ред. И.А. Лыковой  (с. 61-63). 

 

Образовательная  область  «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.) (п. 2.6. 

ФГОС ДО).  

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у 

детей эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к 

изобразительным видам деятельности; приобщения к музыкальной культуре; 

приобщения к театрализованной деятельности. Содержание работы 

представлено в Примерной основной образовательной программе ДО (из 

реестра № 2/15 от 20 мая 2015 г.) с. 30). 
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Содержание психолого-педагогической работы второй группы 

раннего возраста (второй год жизни) представлено в образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет под ред. И.А. Лыковой  (с. 46-51). 

Содержание психолого-педагогической работы первой младшей 

группы (третий год жизни) представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет под ред. И.А. Лыковой  (с. 64-69). 

 

Образовательная область  «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 наносящим  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.) (п.2.6. ФГОС ДО). 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: укрепления 

здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; развития 

различных видов двигательной активности;  формирования навыков 

безопасного поведения. Содержание работы представлено в Примерной 

основной образовательной программе ДО (из реестра № 2/15 от 20 мая 

2015 г.) с. 30-31). 

Содержание психолого-педагогической работы второй группы 

раннего возраста (второй год жизни) представлено в образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет под ред. И.А. Лыковой  (с. 51-54). 

Содержание психолого-педагогической работы первой младшей 

группы (третий год жизни) представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет под ред. И.А. Лыковой  (с. 69-72). 

 

2.1.2 Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  

развитие»  направлена  на усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  

обществе,  включая  моральные  и  нравственные ценности;  развитие  общения  

и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками; становление  

самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных 
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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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям; развития коммуникативной и 

социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности; развития игровой деятельности; развития компетентности в 

виртуальном поиске. Содержание работы представлено в Примерной 

основной образовательной программе ДО (из реестра № 2/15 от 20 мая 

2015 г.) с. 32-33). 

Содержание психолого-педагогической работы младшей группы 

представлено в инновационной программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (с. 164-168). 

Содержание психолого-педагогической работы средней группы 

представлено в инновационной программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (с. 191-196). 

Содержание психолого-педагогической работы старшей группы 

представлено в инновационной программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 225-230). 

Содержание психолого-педагогической работы подготовительной 

группы представлено в инновационной программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 262-267). 

 

Образовательная  область  «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,  объекта  

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» (п. 

2.6. ФГОС ДО).   

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития 

любознательности, познавательной активности, познавательных 
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способностей детей; развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета. Содержание работы представлено в 

Примерной основной образовательной программе ДО (из реестра № 2/15 

от 20 мая 2015 г.) с. 33-37). 

Содержание психолого-педагогической работы младшей группы 

представлено в инновационной программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 168-172). 

Содержание психолого-педагогической работы средней группы 

представлено в инновационной программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 196-202). 

Содержание психолого-педагогической работы старшей группы 

представлено в инновационной программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 230-237). 

Содержание психолого-педагогической работы подготовительной 

группы представлено в инновационной программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 268-276). 

 

Образовательная  область  «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 (п. 2.6. ФГОС 

ДО).  

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; приобщения детей к культуре чтения 

художественной литературы. Содержание работы представлено в Примерной 

основной образовательной программе ДО (из реестра № 2/15 от 20 мая 

2015 г.) с. 37-38). 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена программой развития речи дошкольников, О.С. 

Ушаковой. 

Содержание психолого-педагогической работы второй младшей 

группы представлено в программе развития речи дошкольников, О.С. 

Ушаковой (стр. 36-46). 

Содержание психолого-педагогической работы средней группы 

представлено в программе развития речи дошкольников, О.С. Ушаковой 

(стр. 46-54). 
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Содержание психолого-педагогической работы старшей группы 

представлено в программе развития речи дошкольников, О.С. Ушаковой 

(стр. 54-60). 

Содержание психолого-педагогической работы подготовительной 

группы представлено в программе развития речи дошкольников, О.С. 

Ушаковой (стр. 60-68). 

 

Образовательная  область  «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.) (п. 2.6. 

ФГОС ДО).   

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; развития 

способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. Содержание 

работы представлено в Примерной основной образовательной программе 

ДО (из реестра № 2/15 от 20 мая 2015 г.) с. 38-40). 

Содержание психолого-педагогической работы младшей группы 

представлено в инновационной программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 177, 179-184, 207-208, 211-

217). 

Содержание психолого-педагогической работы средней группы 

представлено в инновационной программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 207-208, 211-217). 

Содержание психолого-педагогической работы старшей группы 

представлено в инновационной программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 242-243, 248-254). 

Содержание психолого-педагогической работы подготовительной 

группы представлено в инновационной программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 281-283, 286-

293). 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена парциальной программой художественно-
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эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки», И.А. Лыковой. 

Содержание психолого-педагогической работы второй младшей 

группы по лепке, аппликации и рисованию представлено в парциальной 

программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И.А. Лыковой (стр. 

62, 63, 64, 65). 

Содержание психолого-педагогической работы средней группы по 

лепке, аппликации и рисованию представлено в парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки», И.А. Лыковой (стр. 76, 77, 78, 79). 

Содержание психолого-педагогической работы старшей группы по 

лепке, аппликации и рисованию представлено в парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки», И.А. Лыковой (стр. 90, 91, 92, 93). 

Содержание психолого-педагогической работы подготовительной 

группы по лепке, аппликации и рисованию представлено в парциальной 

программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И.А. Лыковой (стр. 

104, 105, 106, 107, 108, 109). 

 

Образовательная область  «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 наносящим  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.) (п.2.6. ФГОС ДО). 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у детей ценностей здорового образа жизни; развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. Содержание работы 

представлено в Примерной основной образовательной программе ДО (из 

реестра № 2/15 от 20 мая 2015 г.) с. 40-41). 
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Содержание психолого-педагогической работы младшей группы 

представлено в инновационной программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 184-188). 

Содержание психолого-педагогической работы средней группы 

представлено в инновационной программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 217-221). 

Содержание психолого-педагогической работы старшей группы 

представлено в инновационной программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 254-259). 

Содержание психолого-педагогической работы подготовительной 

группы представлено в инновационной программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 294-299). 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Описание вариативных форм, способов, методов  и средств  реализации 

Программы представлено в образовательной программе дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет под ред. 

И.А. Лыковой (стр. 23-24). 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

представлены в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 

64-77). 

Воспитательно-образовательный  процесс  строится  с  учетом  

контингента  воспитанников,  их  индивидуальных и  возрастных  

особенностей,  социального  заказа  родителей. При  организации  

воспитательно-образовательного  процесса обеспечивается  единство 

воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

и  достаточном материале, максимально  приближаясь  к  разумному 

«минимуму».  

По  форме  участия  взрослого  все  виды  детской  активности  можно 

условно классифицировать следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность);  

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ современного издания программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» — это нацеленность на оптимальное 

сочетание всех перечисленных выше типов детской активности 
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(инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 78-86). 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

образовательной среды – эмоционально комфортной и развивающей для 

ребенка. Ключевые образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в различных видах 

деятельности. 

Главным принципом создания образовательной среды детского сада 

является сочетание и чередование: 

-ситуаций, в которых ребенок осваивает и учится выполнять нормы и 

правила, заданные извне (воспитателем, правилами группы, другими 

участниками образовательного процесса и т.д.) – адаптивная составляющая; 

-ситуаций, в которых ребенок активен и сам задает нормы и правила, 

выбирает материал, партнера, способ деятельности. Придумывает правила 

игры и т.д. – пространство детской инициативы. 

Педагоги поддерживают ситуации, когда ребенок находится в ситуациях 

между двумя обозначенными полюсами, по-разному сочетая адаптивную 

(осваивающую, принимающую) составляющую и инициативную, 

самостоятельную: 

-ребенок может строить собственный проект или локальное действие 

внутри большой темы события, которым живет группа. Детский сад, или 

задавать собственные темы проектов или событий; 

-в моменты рисования или другого художественного творчества ребенок 

может выбирать предмет изображения, материал, способ и место работы и т.д.; 

-ребенок может принимать решение о том, будет его рисунок 

представлен на общем выставке или нет, будет ли он выступать на концерте 

или будет наблюдать и т.д.; 

-ребенок придумал игру, но согласовывает свои действия с партнерами 

по группе. С товарищами по игре, с режимом дня; 

-ребенок абсолютно самостоятельно занимается каким-либо видом 

деятельности длительное время. 

Педагоги поддерживают все типы ситуаций с помощью 

соответствующих инструментов: 

Для поддержания инициативных ситуаций развития ребенка 

применяются следующие средства: 

«Свободная деятельность» занимает длительное время (от 1 до 3 часов, 

в зависимости от возраста детей). Это время не может быть занято 

организованными видами деятельности (игры, проводимые воспитателем, 

подготовка к празднику и т.д.).  

Предметно-пространственная среда содержит интересные предметы. 
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Развивающие дидактические материалы, однако, не отвлекает ребенка, не 

рассеивает его внимание. 

Доступность среды, позволяет ребенку самостоятельно выбрать 

материал и заниматься своим делом, не прибегая к помощи взрослого. 

Предметы среды позволяют многофукциональное использование и 

могут быть включены в любую детскую деятельность, игру, проект. 

В среде создаются места для индивидуальной работы каждого ребенка. 

В пространстве группы создаются разные пространства для 

предъявления детских работ. 

В жизни группы возникают события, основанные на проявленном 

детском интересе, как его продолжение и развитие. 

Для обеспечения промежуточных ситуаций, сочетающих 

адаптивные и инициативные составляющие, в ДОУ применяются 

следующие средства: 

Предметно-пространственная среда должна быть не только насыщенной 

и яркой, но и ограниченной по ресурсам. 

Сочетание разных типов событий – общие, спланированные заранее и 

спонтанно, возникающие по инициативе детей. 

Игры, события, организованные воспитателем, должны предполагать 

значительную долю вариативности детского поведения. 

Для обеспечения ситуаций, освоения и принятия норм в ДОУ 

создаются следующие условия: 

Задать возможность большого разнообразия детского поведения 

внутри ситуаций, подчиняющихся правилам. 

Разъяснять смысл правил и норм. 

Для обеспечения постепенного осознания ребенком пространства 

своей инициативы и становления субъектности ребенка в 

образовательном пространстве детского сада применяются следующие 

формы и средства: 

Утренние круги, как формы предъявления и обсуждения детьми своих 

достижений. 

Способ оценки действий ребенка. 

Дозированная помощь взрослого ребенку. 

Создание ситуаций выбора. 

 

Подбор форм и способов реализации Программы основывается на 

обеспечении ребенку условий для проявления различных форм активности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями: 
Формы активности ребенка Вариативные формы и способы 

реализации Программы 

Двигательная – форма активности 

ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

-основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие) 

-строевые упражнения; 

-танцевальные упражнения. 

-с элементами спортивных игр: 
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-летние виды спорта; 

-зимние виды спорта.  

- Флешмоб (танцевальные)  

Игры: 

-подвижные; 

-с элементами спорта  

Простейший туризм. Катание на самокате, 

санках, велосипеде, ходьба на лыжах и 

др. 

Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и 

способы его осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличии от его 

реальной жизненной) позиции 

-режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

-образные; 

-образно-ролевые, игры-драматизации; 

-сюжетно-ролевые; 

-игра – фантазирование; 

-импровизационные игры-этюды; 

Игры с правилами: 

-дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные (игры- поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры- предположения, 

игры-загадки); 

-подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней, большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, бегом, лазанием и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.) 

-развивающие; 

-музыкальные; 

-компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие) 

Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения со взрослым: 

-ситуативно - деловое общение; 

-внеситуативно - познавательное;  

-внеситуативно - личностное 

Формы общения со сверстником: 

-эмоционально-практическое; 

- ситуативно-деловое; 

-внеситуативно-деловое; 

Познавательно- исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

-экспериментирование; 

-исследование; 

-моделирование: замещение, применение 

моделей, составление моделей, создание 

условий для интереоризации (перевода во 
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способствующая формированию 

целостной картины мира 

внутренний план). 

Деятельность с использованием моделей по 

характеру моделей: 

-предметное моделирование; 

-знаковое моделирование; 

-мысленное моделирование 

Восприятия художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии» в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях 

-Чтение (слушание) 

-Обсуждение (рассуждение) 

-Рассказывание (пересказывание) 

-Декламация; 

-Разучивание; 

-Ситуативный разговор 

Элементарная трудовая деятельность – 

форма активности ребенка, 

Требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть/ потрогать/ 

почувствовать 

-Самообслуживание; 

-Хозяйственно-бытовой труд; 

-Труд в природе; 

-Ручной труд 

Конструирования из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, в результате которой 

создается материальный или 

идеальный продукт 

-из строительных материалов; 

-из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

-из природного материала 

Изобразительная форма 

Активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный продукт 

Изобразительное искусство: 

-скульптура; 

-графика; 

-живопись  

-Художественный труд  

-Аппликация; 

-Конструирование из бумаги 

Музыкальная – форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) Исполнительство 

(вокальное, инструментальное): 

-пение; 

-музыкально-ритмические движения; 

-игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 
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Индивидуализация образовательного процесса. 

Технологии 

портфолио 

дошкольника.  

 

Педагоги групп совместно с семьями воспитанников 

оформляют и наполняют портфолио воспитанников на 

протяжении всего времени пребывания в детском саду, в 

которое включена информация о рождении ребенка, его 

достижениях, рефлексивные высказывания по поводу 

происходящих в детском саду событий, детские рисунки и 

творческие работы.  

Традиции 

празднования 

Дня рождения 

ребенка 

В каждой возрастной группе существует стенд Дней 

рождений, на котором представлен день рождения 

каждого воспитанника. За неделю до Дня рождения 

портфолио ребенка выставляется на специальную 

полочку, где все дети имеют возможность посмотреть 

фотографии и детские работы будущего именинника. В 

день рождения организуется празднование по традициям 

и ритуалам группы. 

 

 Методы реализации Программы: 

Методы Приемы 

Словесный Вопрос, беседа, объяснение, рассказ, чтение и др. 

Наглядный Рассматривание предметов, картин, иллюстраций, и др., 

наблюдения, просмотр видеоматериалов и др. 

Практический Экспериментирование, поисковая деятельность, 

исследование, продуктивная деятельность 

Игровой Внесение игрушек, подача учебной задачи в игровой форме, 

словесные игровые упражнения и т.д. 

 

Средства реализации Программы: 

Демонстрационные Применяемые взрослым 

Раздаточные Используемые детьми 

Визуальные Для зрительного восприятия 

Аудийные Для слухового восприятия 

Аудиовизуальные Для зрительно-слухового восприятия 

Естественные Натуральные 

Искусственные Созданные человеком 

Реальные Существующие 

Виртуальные Не существующие, но возможные 

 

Вариативные методы работы с детьми 

информационно-

рецептивный метод   

путь передачи информации (предъявление 

информации, организация действий ребёнка 

с объектом изучения, восприятие 

образовательного материала, осознание, 

запоминание) 
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репродуктивный метод основан на многократном повторении 

ребёнком информации или способа 

деятельности 

проблемный метод (метод 

проблемного изложения) 

педагог ставит проблему и показывает путь 

её решения 

исследовательский метод направлен на развитие творческой 

деятельности, на освоение способов решения 

проблем 

активные методы предоставляют возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт 

 

Для решения образовательных задач Программы используются 

педагогические технологии: 

Наименование 

технологии 

Цель 

технологии 

Особенности реализации и 

формы 

Игровые 

Создание полноценной 

мотивационной основы 

для формирования 

навыков и умений 

деятельности в 

зависимости от условий 

функционирования 

дошкольного 

учреждения и уровня 

развития детей 

Организация педагогического 

процесса в форме различных 

педагогических игр. 

- освоение образовательной 

темы; 

- в качестве НОД или его 

части; 

- самостоятельная 

деятельность. 

 

«Утренний круг» 

Развитие связной речи 

детей; раскрытие «я» 

ребенка (познанию его 

себя, своих мыслей, 

собственных действий и 

состояний). 

Сплочение детского 

коллектива; развитие  умений 

выражать свои чувства и 

переживания публично; 

формирование умения 

слушать и понимать друг 

друга, решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи; 

обсуждение планов на день 

(неделю, месяц), передача 

своего отношения к событиям 

дня, недели и частично 

планирование своей 

деятельности на будущее. 

В режимных моментах. 

Проблемная ситуация; 

развивающий диалог; игра 
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Личностно-

ориентированное 

взаимодействие 

с ребёнком 

Организация 

индивидуального 

подхода в обучении и 

воспитании 

дошкольников. 

Организация взаимодействия 

на основе гуманистических 

позиций. 

Все формы совместной 

деятельности. 

Развивающее 

обучение 

Организация 

образовательного 

процесса с учетом зоны 

ближайшего развития 

дошкольника. 

Вовлечение в совместную 

образовательную 

деятельность. 

Все формы совместной 

деятельности. 

Технология 

развития 

творческих 

способностей 

ребенка 

Обеспечение условий 

для творческой 

реализации личности 

дошкольников в 

разнообразных видах 

деятельности 

Вовлечение в совместную 

творческую деятельность. 

- музыкально-ритмическая 

деятельность; 

- музыкально-игровая 

деятельность; 

- театрализованная 

деятельность; 

- художественно-речевая 

деятельность; 

- рисование (нетрадиционные 

техники) и лепка 

(пластилинография, 

тестопластика); 

- рисование цветным песком 

Здоровье- 

сберегающие 

технологии 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, улучшение их 

двигательного статуса с 

учётом 

индивидуальных 

возможностей и 

способностей. 

Организация 

здоровьесберегающей среды в 

дошкольной организации. 

- утренняя гимнастика;  

-гимнастика после дневного 

сна;  

- закаливающие процедуры; 

- дыхательная гимнастика; 

- спортивные праздники, 

развлечения, соревнования; 

- проведение физминутки, 

динамических пауз 

Лего - 

технология 

Содействие развитию у 

детей дошкольного 

возраста способностей 

к техническому 

творчеству, 

предоставление им 

возможности 

творческой 

Возможность применения в 

совокупности приемов и 

способов конструирования, 

направленных на реализацию 

конкретной образовательной 

цели через систему тщательно 

продуманных заданий, из 

разнообразных конструкторов 
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самореализации 

посредством овладения 

Лего - 

конструированием. 

Лего. Она объединяет в себе 

элементы игры и 

экспериментирования. 

- Индивидуальная работа 

педагога в паре с ребёнком 

или с подгруппой детей; 

-долгосрочные и 

краткосрочные проекты; 

- повседневное 

самостоятельное 

конструирование 

Проектная 

технология 

Развитие у детей 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми, развитие 

познавательного 

интереса и активности. 

Зависят от темы и цели 

проекта. 

Все виды совместной 

деятельности 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет под ред. И.А. Лыковой (Приложение 9, стр. 139-141) 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности  требует обучения общим и  

специальным  умениям, необходимым для  ее осуществления.  

Особенностью  организации  образовательной  деятельности является  

ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательного процесса  

выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной 

деятельности педагога  и  детей,  которая планируется  и  целенаправленно  

организуется педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  

воспитания  и  обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  

является  появление образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  

специально  организованного взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  

продукты  могут  быть  как материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  

коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно 

организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких 
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образовательных  ситуаций  являются  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.  

Воспитатель  также  широко  использует  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  субъектности  ребенка  в  образовательной 

деятельности разнообразного  содержания. Этому  способствуют  

современные  способы организации  образовательного  процесса  с  

использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  

коллекционирования,  экспериментирования,  ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Организованная  образовательная  деятельность  реализуется  через  

организацию различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  

двигательной,  коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  или  

их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей,  уровня  освоения  общеобразовательной  программы  

дошкольного  образования  и решения конкретных образовательных задач.   

Образовательный  процесс  осуществляется  с  использованием  форм  

работы  с воспитанниками,  адекватных  их  возрасту. При  этом  основной  
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формой  работы  с  детьми дошкольного  возраста  и  ведущим  видом  

деятельности  для  них  является  игра.  В  организованной  образовательной  

деятельности  она  выступает  в  качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

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.  

Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  

и  игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  

моментах  (в  утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов.   

Физическое  развитие:  комплексы  закаливающих  процедур  

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  

до  и  после  сна),  утренняя  гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня.  

 Социально-коммуникативное  развитие:  ситуативные  беседы  при  

проведении режимных  моментов,  подчеркивание  их  пользы;  развитие  

трудовых  навыков  через поручения и  задания,  дежурства, навыки  

самообслуживания; помощь  взрослым;  участие детей  в  расстановке  и  

уборке  инвентаря  и  оборудования  для  занятий,  в  построении конструкций  

для  подвижных  игр  и  упражнений  (из  мягких  блоков,  спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Познавательное,  речевое  развитие:  создание  речевой  развивающей  

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов;  ситуативные  разговоры  с  детьми;  

называние  трудовых  действий  и гигиенических  процедур,  поощрение  

речевой  активности  детей;  обсуждения  (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур).   

Художественно-эстетическое  развитие:  использование  музыки  в  

повседневной жизни  детей,  в  игре,  в  досуговой  деятельности,  на  прогулке,  

в  изобразительной деятельности,  при  проведении  утренней  гимнастики,  

привлечение  внимания  детей  к разнообразным  звукам  в  окружающем  мире,  

к  оформлению  помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

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.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает:  

—  наблюдения —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых  

(сервировка стола к завтраку);  

—  групповой сбор (утренний, вечерний круг); 

—  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 ко взрослым и сверстникам;  

—  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  

комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

—  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

—  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  

разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает: 

—  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

—  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Самостоятельная деятельность воспитанников   

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.).  

 Социально-коммуникативное  развитие: индивидуальные игры,  

совместные игры, все  виды  самостоятельной  деятельности,  предполагающие  

общение  со  сверстниками.   

Познавательное,  речевое  развитие:  самостоятельное  чтение  детьми  

коротких стихотворений,  самостоятельные  игры  по  мотивам  

художественных  произведений, самостоятельная  работа  в  уголке  книги,  в  
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уголке  театра,  сюжетно-ролевые  игры, рассматривание  книг  и  картинок;  

самостоятельное  раскрашивание  «умных  раскрасок», развивающие  

настольно-печатные  игры,  игры  на  прогулке,  дидактические  игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).   

Художественно-эстетическое  развитие:  предоставление  детям  

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать  

(преимущественно во второй половине дня),  рассматривать  репродукции  

картин,  иллюстрации,  музицировать  (пение,  танцы), играть  на  детских  

музыкальных  инструментах  (бубен,  барабан,  колокольчик  и  пр.), 

самостоятельно слушать музыку. 

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.  

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.  

Сказка перед сном… Ежедневно перед сном педагог читает детям 
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литературное произведение в течение 10-15 минут, выбор произведения 

осуществляет педагог или дети. 

Чтение любимой книжки успокаивает дошкольника. Все капризы и 

обиды, которые могли омрачить день, забываются – и ребенок засыпает в 

хорошем настроении. Чтобы не получить обратный эффект, педагог делает 

выбор книги в пользу рассказа для малыша с позитивной концовкой, где 

добрые силы побеждают зло. Даже характер ребенка меняется в лучшую 

сторону, когда ему читают перед сном. Ученые утверждают, что если читать 

ребенку книжку хотя бы 15 минут в день, он становится более открытым, 

послушным, внимательным и смелым. Педагоги делают выбор в пользу 

детской книги, герой которой имеет общие с детьми группы черты. Поведение 

персонажа может стать хорошим примером для детей. Вместе с ним ребенок 

будет проживать жизненные ситуации, и получать такие же уроки жизни. 

Чтение ребенку перед сном – замечательная традиция, ритуал, который 

бережно сохраняется педагогами детского сада. 

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. 

Технология «Помощники». Трудолюбие имеет истоки в коммуникации 

ребенка со взрослым, когда действия, входящие у взрослых в трудовую 

деятельность, начинают выполняться детьми в контексте общения со 

взрослыми. О началах трудолюбия мы говорим применительно к детям 

старшего дошкольного возраста. На третьем и четвертом году жизни речь идет 

о его истоках, началах, «предпосылках трудового воспитания», которые 

проявляются в таких показателям, как: интерес к труду, желание участвовать 

в совместном труде со взрослыми, подражать взрослому, первые трудовые 

операции, действия, желание научиться, овладеть этими навыками. 

Воспитанию предпосылок трудолюбия способствуют такие нравственно-

волевые качества, как самостоятельность, исполнительность, 

целенаправленность в достижении цели, не только в труде, но и в разных видах 

продуктивной деятельности, организуемой педагогом. 

Воспитанию трудолюбия способствуют следующие средства трудового 

воспитания: ознакомление с трудом взрослых; трудовое обучение детей 
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(знакомство со способами); непосредственное практическое участие в труде 

(овладение способами, создание положительных эмоциональных образов 

ситуаций выполнения действий). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет под ред. И.А. Лыковой (Приложение 9, стр. 137-139). 

Инициатива – это действие, направленное на преодоление наличной 

ситуации в соответствии с собственным замыслом.  

Игра — пространство, где все характеристики инициативного действия 

присутствуют как бы естественным образом. В игровой деятельности ребенок 

без напряжения преодолевает наличную ситуацию в воображаемой ситуации, 

он легко создает замысел и реализует его. Благодаря воображению появляются 

новые сюжеты, герои и свойства героев. Пространство преображается в 

соответствии с замыслом. Предметы преобразуются в то, что необходимо, 

независимо от их реальных характеристик. В игре появляются правила, 

которые вначале обсуждаются, а затем регулируют действия участников. 

Таким образом, при полноценной игре, дошкольник имеет опыт 

замысливания, произвольного поведения и опыт преодоления наличной 

ситуации.  

Для становления инициативности необходимо не только развитие 

игровой деятельности детей, но и создание специальных условий для переноса 

сформированных в игре способностей в другие виды деятельности.  

К таким условиям относятся:  

- опыт удивления, обнаружения своего интереса,  

- опыт пробы своего действия в социально заданных рамках  

- социальная поддержка достижений.  

При создании таких условий можно ожидать проявления инициативы в 

познавательной деятельности к концу дошкольного возраста.  

Важным фактором в создании таких условий в детском саду является 

позиция взрослого: воспитателя или узкого специалиста. 

Необходимые для развития детской инициативности компетентности и 

ценности воспитателя можно разделить на три блока.  

1. Игровая компетентность. Взрослый должен уметь играть сам и 

получать удовольствие от игры, уметь создать условия для детской игры, 

уметь включиться в игровую деятельность детей для ее фасилитации, уметь 

наблюдать за свободной игрой детей и оценивать уровень развития игровых 

способностей. 

2. Работа с интересами ребенка. Взрослый умеет удивляться и удивлять, 

умеет услышать и поддержать детское любопытство, способен изменить 

образовательную деятельность так, чтобы она способствовала поиску ответов 

на детские вопросы, гибок в отношении планов дня и организации конкретной 
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познавательной деятельности, способен предъявить детский интерес 

родителям и включить их в работу, умеет оформить результаты. 

3. Управление предметно-развивающей средой группы. Взрослый умеет 

преобразовывать пространство группы в соответствии с новыми задачами, 

имеет собственный стиль организации пространства, способен удерживать 

одновременную работу малых детских групп в разных зонах, умеет 

сотрудничать с детьми в оформлении пространства группы. 

Общие требования к педагогам в развитии детской инициативы и 

самостоятельности в Приложении 4. 

 

Отношение и взаимодействие взрослых с детьми, и друг другом, 

содействие и сотрудничество детей 
Направление Способы 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

каждого ребёнка. 

Позиция педагога. 

1. Создание позитивного психологического и 

морально- нравственного климата в группе. 

2. Проявление чуткости к интересам и 

возможностям детей.  

3. Непосредственное общение с каждым 

ребёнком. 

4. Создание ситуаций, в которых ребенок 

сохраняет чувство комфортности и уверенности в 

своих силах. 
5. Фиксация успеха, достигнутого ребенком. 

Организация 

конструктивного 

взаимодействия детей 

в группе в разных 

видах деятельности. 

1. Создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том 

числе ограниченными) возможностями здоровья 

2. Создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

3. Поддержка активного речевого общения детей 

со сверстниками. 

Построение 

развивающего 

вариативного 

образования, 

ориентированного на 

зону ближайшего 

развития каждого 

воспитанника и 

учитывающего его 

психолого-возрастные 

и индивидуальные 

1. Вовлечение всех детей в разные виды 

деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального 

поведения, интересов и познавательных действий; 

2. Уважение индивидуальности каждого ребёнка, 

его право быть не похожим на других; 

3. Не директивная помощь и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности; 

4. Широкие возможности для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечивая 
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возможности    

и склонности. 

игровое время и пространство и используя ресурсы 

полифункциональной и трансформируемой 

предметной образовательной среды;  

5. Условия для овладения культурными 

средствами деятельности, находящимися в зоне 

ближайшего развития детей; 

6. Организация видов деятельности, 

стимулирующих развитие мышления, воображения, 

фантазии и детского творчества; 

Открытый характер 

образовательного 

процесса на основе 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников 

1. Непосредственное вовлечение родителей в 

образовательный процесс, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи  

2. Взаимодействие с семьёй по вопросам 

образования ребёнка, охраны и укрепления его 

здоровья, оказания при необходимости 

консультативной и иной помощи 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение  их  эмоционального  

благополучия,  комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных  

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства  

подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного образовательного  

учреждения  и  семьи  и  повышения  компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 - изучение  отношения  педагогов и  родителей  к  различным вопросам 

воспитания, обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной  

деятельности  в  детском саду и семье;   

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  

и  общественном  воспитании дошкольников;   

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

 - создание в детском саду  условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

взаимодействия  педагогов и родителей с детьми;  

-  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
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 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.   

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:   

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.   

Взаимодействие  –  способ  организации  совместной  деятельности,  

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.   

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:   

• Открытость ДОУ для семьи.   

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

• Создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые  

подходы  к развитию ребенка в семье и детском саду.  

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Родительский 

комитет ДОУ 

Педагоги ДОУ выстраивают диалог между 

Организацией и родителями с целью развития 

понимания проблем, особенностей в развитии 

дошкольного образования 

Изучение запросов 

семьи 

• Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты);  

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;  

• анкетирование 

Информирование 

родителей  

 

• информационные стенды; 

• официальный сайт ДОО;  

• родительские собрания;  

• выставки детских работ;  

• личные беседы;  

• общение по телефону;  

• рекламные буклеты;  

• объявления;  

• памятки. 

Консультирование 

родителей  

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и 

обучение родителей  

 

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

• родительские собрания;  

• семинары-практикумы;  
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• мастер-классы;  

• приглашения специалистов;  

• официальный сайт организации;  

• творческие задания;  

• папки-передвижки 

Совместная 

деятельность ДОУ 

и семьи  

 

• Дни открытых дверей;  

• организация совместных праздников;  

• совместная проектная деятельность;  

• выставки семейного творчества;  

• семейные фотоколлажи;  

• экскурсии и походы;  

• досуги с активным вовлечением родителей; 

- Семейные проекты. 

Дистанционное 

взаимодействие 

Группа в Вконтакте, родительские чаты, сайт ДОУ. 

Педагоги публикуют фото, видео материалы с 

комментариями о создании условий для развития 

воспитанников, применении современных 

технологий в образовательном взаимодействии, 

информацию о проходящих в группах событиях и 

т.д. 

Удовлетворенность 

родителей 

Ежегодно родителям ДОУ предоставляется 

возможность высказать свое мнение о качестве 

образования в ДОУ через электронную анкету. В 

рамках Внутренней системы оценки качества 

образования данные мониторинга обобщаются по 

каждой группе и по детскому саду в целом, 

изучаются и становятся отправной точкой 

повышения качества образования в детском саду. 

Индивидуальная 

поддержка 

развития детей в 

семье 

В консультационном центре ДОУ с родителями 

проводится просветительская работа на тему 

развития их ребенка с учетом индивидуальной 

траектории развития. Педагоги ДОУ учитывают в 

своей работе условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, уважают и признают 

достижения родителей в деле воспитания и развития 

детей. 

Через страницу группы в социальной сети 

Вконтакте, сайт ДОУ родителям предоставляется 

возможность наблюдать, как развивается ребенок в 

детском саду. 

 

Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с семьями 

воспитанников представлены в образовательной программе дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет под ред. 

И.А. Лыковой (стр. 85-87), в общеобразовательной программе дошкольного 
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образования «От  рождения  до  школы»  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  Комаровой,  

М. А.  Васильевой (с. 143-150), в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. 

Дорофеева (стр. 96-99). 

План работы с родителями воспитанников представлен в Рабочих 

программах педагогов. 

 

2.6 Содержание образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития детей с особенными возможностями здоровья. 

Описание инклюзивной практики представлено в 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От  

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

(с. 151-188). 

Программой предусмотрено инклюзивное образование в группе для 

детей с ОВЗ – равный доступ к освоению образовательной программы для 

воспитанников ДОУ с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Общая  цель  коррекционной  работы,  как  указано  в  ФГОС  ДО  –  

обеспечение коррекции  нарушений  и  разностороннего  развития  с  учетом  

возрастных  и индивидуальных  особенностей  детей  и  их  особых  

образовательных  потребностей, оказание им  квалифицированной помощи  в 

освоении Программы;  создание  условий  для социальной  адаптации.   

Основной целью Программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-

инвалида, в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка   

Для ДОУ наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, 

здоровья и разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого-

педагогический консилиум.   

Консилиум - это один из методов работы психологической службы, 

совещание лиц, участвующих в образовательной работе, для постановки 

педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах 

педагогического воздействия на ребенка.   

ППк является одной из форм методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия  специалистов  образовательного  учреждения,  

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения  

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием  декомпенсации 

(возрастные  кризисы,  психогенные  ситуации, соматические заболевания, 

нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ.  
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Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 

создание для них специальных условий: 

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты 

психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в 

том числе детей инвалидов (далее – детей с ОВЗ).   

2. Проводится  заседание  консилиума  и  принимается  решение  о  

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической  комиссии  (ТПМПК)  в  целях проведения  комплексного  

обследования и  подготовки  рекомендаций по  оказанию  детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.  

 3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ №  

273,  «Под  специальными условиями для получения  образования 

обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном  законе понимаются условия обучения, воспитания и развития  

таких  обучающихся,  включающие  в  себя  использование  специальных 

образовательных  программ  и  методов  обучения  и  воспитания,  специальных  

учебников, учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  

технических  средств обучения  коллективного  и  индивидуального  

пользования,  предоставление  услуг ассистента  (помощника),  оказывающего  

обучающимся  необходимую  техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение  

образовательных  программ обучающимися с ограниченными возможностями  

здоровья»):   

-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок);  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса;  

- учет индивидуальных особенностей ребенка на адекватной возрасту 

форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности;   

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);   

- 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.  
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 4. На основании рекомендаций ТПМПК, специалисты ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ 

или адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

ДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка.  

Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной 

программы проводится в рамках ТПМПК (не реже трех раз в год).   
 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений ТПМПК. В группе 

выстраивается системная специальная работа с детьми с ТНР.  

В группах общеразвивающей направленности существуют две 

программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы общеразвивающей 

направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы 

необходимо ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ 

и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда; 

 – на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 
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Совместно с родителями обсуждаются пути взаимодействия и активного 

участия родителей в реализации программы. Вся работа в рамках ИОМ или 

АОП координируется психолого-педагогическим консилиумом ДОУ. 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

ОВЗ   

Форма организации занятий – индивидуальная. Индивидуальные 

занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определенные трудности в овладении программой.  Знания, умения и навыки, 

полученные ребёнком на индивидуальных занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка (ОВЗ) 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, 

специалист в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели и узкие специалисты 

работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям 

для домашних заданий (по согласию родителей).  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.    

Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и 

коррекции нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по 

вопросам коррекционно-образовательного процесса; проводят 

индивидуальные и групповые занятия по расписанию.  

Воспитатель:   

- Проводит педагогическую диагностику;   

- Исследует социальный статус семьи;   

- Развивает навыки во всех образовательных областях; 

- Создает доброжелательную обстановку в группе, способствующую 

активизации речи детей.   

- Обеспечивает индивидуальный подход к воспитаннику с учетом 

рекомендаций специалистов.   

- Объясняет задания специалистов родителям для закрепления 

пройденного материала.  

Музыкальный руководитель:  

- диагностика музыкального развития;  

- разработка индивидуальных адаптированных программ совместно с 

педагогами ДОУ;  

- использование элементов музыкальной и танцевальной терапии;   

- выполнение рекомендаций специалистов;   

-  организация совместных праздников и развлечений 

Инструктор по физической культуре: 

- диагностика физического развития;  
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- разработка индивидуальных адаптированных программ совместно с 

педагогами ДОУ;  

-  использование физических упражнений и игр; 

- выполнение рекомендаций специалистов;   

-  организация совместных праздников и развлечений. 

Учитель-логопед: 

- Проведение логопедической диагностики; 

- Разработка индивидуальных адаптированных программ совместно с 

педагогами ДОУ; 

- Нормализация тонуса в мышцах артикуляционного аппарата.  

- Развитие просодической стороны речи.  

- Постановка автоматизация и дифференциация дефектных звуков.  

- Работа над слоговым составом слов.  

- Развитие фонематической стороны речи.  

- Развитие лексико-грамматической стороны и связной речи.  

Форма работы: индивидуальная, подгрупповая.  

Педагог-психолог: 

•  Проведение психологической диагностики;  

•  Помощь всем участникам коррекционно-образовательного процесса в 

формировании толерантного отношения в коллективе относительно 

индивидуальных особенностей детей.  

•  Совместный с педагогами анализ, поиск методов и средств и создание 

системы для нормализации психических процессов, оптимизации механизмов 

психической адаптации, формирования произвольной регуляции, становления 

личности ребёнка;  

• Разработка индивидуальных адаптированных программ совместно с 

педагогами ДОУ;  

•  Консультационная работа с родителями по использованию 

эффективных приёмов воспитания и образования ребёнка в домашних 

условиях;  

•  Проведение коррекционных занятий в зависимости от структуры 

нарушения психики ребёнка. 

Медицинский работник: 

- комплексная оценка состояния здоровья;   

- контроль за организацией оздоровительных мероприятий и питанием 

детей;   

-  сезонная профилактика. 

Администрация учреждения:  

- осуществляют тесное взаимодействие педагогических и медицинских 

работников;  

- создают оптимальные условия для организации преемственности в 

работе сотрудников педагогического коллектива;   

- оказывают методическую помощь педагогам;   

-  привлекают родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическом процессе;   
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- оценивают качество и устойчивость результатов коррекционной 

работы и эффективности проводимых коррекционных воздействий.   

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, 

сопровождение ребенка, совместно участвуют в решении следующих задач: 

определение причин трудностей с помощью комплексной диагностики; 

разработка индивидуальной образовательной программы ее реализация; 

анализ результатов реализации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Игра. В детском саду игра является ведущим видом деятельности, и 

основной функционал педагогов направлен на развитие ребенка в ведущем 

виде деятельности, поддержка игровой активности ребенка. Для этого 

ежегодно обновляется среда группы для поддержки ведущего вида игровой 

деятельности – в младшей группе режиссерской игры, в средней – образной и 

образно - ролевой, в старшей группе – сюжетно – ролевой игры, в 

подготовительной к школе группе - игры с правилами и режиссерской игры 

нового уровня. 

Педагог несколько раз в день инициирует игру с дошкольниками, 

демонстрируя образец игрового поведения, большую часть дня поддерживает 

детскую игру и ведет наблюдение за детьми. 

Для обобщения и фиксации данных наблюдений педагог заполняет 
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Индивидуальную карту наблюдений за игровыми проявлениями ребенка (не 

менее трех раз в год). На протяжении всего времени пребывания ребенка в 

детском саду фиксируется прохождение основных этапов становления 

игровой деятельности дошкольника, как деятельности, оказывающей 

наибольшее значение на развитие ребенка. Индивидуальные карты 

наблюдений хранятся в Паспорте игры группы, которые является 

обязательным для педагогов всех возрастных групп. 

Педагогическая команда придерживается принципов организации 

сюжетной игры в детском саду, сформулированных Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Коротковой: 

 Воспитатель должен играть вместе с детьми. 

 Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего 

дошкольного детства, но на каждом его этапе следует разворачивать игру 

таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и усваивали новый, более 

сложный способ ее построения. 

 Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного 

детства необходимо при формировании игровых умений одновременно 

ориентировать ребенка, как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партерам – взрослому и сверстникам. 

Задачи педагогов: 

• Вместе с детьми организовывать привлекательное окружение со 

стимулами и свободным пространством для разнообразной игры. 

• Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, 

игрушки широкого спектра использования, предметы повседневной жизни и 

природные материалы. 

• Предоставлять детям максимальные возможности для 

самостоятельного выбора того, во что, когда, как долго и с кем они хотят 

играть. 

• Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из 

игры другие дети, анализировать причины этого. 

• Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда 

приходить на помощь в качестве собеседников и советников. 

• Играть самим, знать множество разнообразных игр. 

• Подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными и 

интересными, не навязывая при этом своих идей для игр. 

• При необходимости поддерживать детей при выработке и 

согласовании правил игры. 

• Помогать детям — в соответствии с их уровнем развития — понять 

правила игры, соблюдать их, придумывать новые правила и обращаться к ним 

в случае конфликтов и спорных моментов. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Моделирование образовательной среды представлено в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 
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детей от двух месяцев до трех лет под ред. И.А. Лыковой (см. Приложение 

4, стр. 120-124). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, 

здоровьесберегающей, эстетически-привлекательной. 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-

пространственная среда является одним из элементов пространства детской 

реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, обеспечении 

условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство 

группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий 

и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства 

со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости 

от возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО.  

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности.  

Места для отдыха. 

Уголки уединения. 

Ограничение количества детей в центрах активности. 

Оптимальное использование пространства. 

Основные принципы оформления пространства 

Материал стенда нужен и интересен детям. 

Материалы регулярно обновляются. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. 

Материалы снабжены надписями. 

Стенд с фотографиями. 



55 
 

Выставка детских работ правильно оформляется. 

 

Принципы организации развивающего пространства в ДОУ 
Трансформируемость 
пространства – возможность 

изменений предметно- 

пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Значительная часть может быть изменена 

самим ребенком 

Использование в группах легкой игровой мебели 

для игр, легко переносимой детьми, подставок на 

колесах для конструирования (для передвижки 

своих построек в случае «режимной 

необходимости»), передвижение части мебели 

для центров детской активности (на колесах). 

Полифункциональность 
материалов - возможность 

разнообразного использования 

различных составляющих 

предметной среды, например 

детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

-  наличие в Организации или 

Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) 

предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для 

использования в разных видах 

детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Предметы среды позволяют 
многофукциональное использование и могут 

быть включены в любую детскую деятельность, 

игру, проект. 

Дидактические материалы хранятся в группах в 

центрах детской активности, однако, многие из 

них не имеют жесткого закрепленного способа 

использования и при интересе со стороны 

ребенка могут применяется им при различном 

назначении. Так же в группах существуют 

многофункциональные коробки, в которых 

воспитанники хранят предметы-заместители, 

которые можно использовать в любой 

деятельности (обезличенный, бросовый 

материал). Эти коробки пополняются педагогом 

и детьми предметами из ближайшего окружения 

ребенка. 

Вариативность среды – 
- наличие в Организации или 

Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическую сменяемость 

игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую активность 

детей 

В групповых помещениях оборудованы центры 

активности, в которых расположены 

дидактические материалы, которые 

соответствуют: 

-тематическому направлению образовательного 

процесса; 

-технологиям, являющимся приоритетными в 

развитии способностей детей; 

-интересам, увлечениям воспитанников, как 

совместных, так и индивидуально значимых. 

Доступность среды-  

- доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ОВЗ и детей 

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том 

числе детей с ОВЗ, к играм, 

Позволяет ребенку самостоятельно выбрать 

материал и заниматься своим делом, не 

прибегая к помощи взрослого. 

Все материалы в группах расположены на 

расстоянии «вытянутой руки» ребенка, полки 

открыты, контейнеры имеет маркировку, 

понятную детям, либо прозрачность стенок, 

показывает детям наличие там определенных 
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игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

дидактических материалов. 

Безопасность предметно- 

пространственной среды - 

соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их 

использования 

Все элементы РППС соответствуют требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасность их 

использования, устойчивые и прочные. 

Материалы, из которых изготовлено игровое 

оборудование, отвечают гигиеническим 

требованиям. 

 

Предметно-пространственная среда группового помещения, вне 

группового помещения и на свежем воздухе 

В группах ДОУ создана развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования: 

Насыщенность (ФГОС ДО п. 3.3.4): 
 

Требования стандарта Размещение 

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать игровую активность 

Групповые помещения, коридоры, 

приемные, кабинет учителя-логопеда и 

педагога-психолога, музыкально-

спортивный зал, прогулочные участки 

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать познавательную активность и 

экспериментирование с доступными детям 

материала (в том числе с песком и водой) 

Групповая комната: центры 

экспериментирования, центр 

строительства и конструирования, 

книжный центр, центр песка и воды 

Коридоры, кабинеты узких 

специалистов 

Прогулочный участок, песочница 

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать творческую активность 

Групповая комната: центр ИЗО, 

музыкальный центр, центр театра 

Кабинеты узких специалистов 

Коридоры: стена творчества 

Прогулочная веранда: стенд для 

рисования, песочница  

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать двигательную активность в 

том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях 

Групповая комната, спортивный центр,  

Спортивный зал 

Прогулочная площадка 

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

Групповая комната: центр уединения  

Индивидуальные шкафчики для 

хранения личных вещей ребенка, 

игрушек 

Специально оборудованные палатки на 

участки ДОУ в летний период 



57 
 

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать возможность 

самовыражения детей 

Выставки в групповых комнатах, 

коридорах, приемных, на прогулочных 

верандах. 

ФГОС ДО п. 3.2.6. В целях 

эффективной реализации Программы должны 

быть созданы условия для: 

….. консультативной поддержки 

педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования (в случае его организации); 

ФГОС ДО п. 3.2.8. Организация должна 

создавать возможности: 

А) Для предоставления информации о 

Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой 

общественности 

Информационный стенд для родителей в 

родительском уголке, сайт ДОУ 

 

Подробное описание организации развивающей предметно-

пространственной среды представлено в инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, Э. М. Дорофеева (стр. 45-59). 

 

Организация центров активности в группах и игровой материал 

представлены в Паспортах групп/ зала/ кабинета в помещениях ДОУ. 

 

3.3 Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации (старший воспитатель, воспитатель, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

учитель-логопед).  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа должна 

непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками (младший воспитатель).  

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации.  
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В целях эффективной реализации Программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.  

Программу реализуют педагогические работники (по штатному 

расписанию): заведующая – 1, старший воспитатель – 1, воспитатели – 6, 

музыкальный руководитель – 1, инструктор по физической культуре – 1 (0,5 

ставки), учитель–логопед – 1 (0,5 ставки), педагог-психолог – 1 (0,25 ставки). 

 

3.4 Описание материально-технического обеспечения Программы 

Состояние  материально-технического  обеспечения  соответствует 

педагогическим  требованиям,  современному  уровню  образования  и 

санитарным правилам и нормам, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. 

№  2  «Об  утверждении  санитарных правил и норм СанПиН  1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

Помещение Предназначение Оснащение 

Групповые 

помещения – 2 

Проведение различных видов 

деятельности для детей.  

Организация питания. 

Столы, стулья, шкафы, полки, 

наглядный и раздаточный 

материал, игровой материал,  

оборудование для различных 

видов деятельности. 

Групповые 

помещения – 2 

Проведение различных видов 

деятельности для детей.  

Организация питания и дневного 

сна. 

Столы, стулья, шкафы, полки, 

наглядный и раздаточный 

материал, игровой материал,  

оборудование для различных 

видов деятельности. 

Раскладушки и постельные 

принадлежности. 

Спальня - 2 Дневной сон, гимнастика после 

сна. 

Спальная мебель, постельные 

принадлежности. Оборудование 

для гимнастики после сна. 

Приемная 

комната 

(раздевалка для 

детей) - 4 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Развитие у детей навыков 

самообслуживания. 

Шкафы для детской одежды, 

лавки. Информационные стенды 

для родителей. Выставки 

детского творчества. 

Туалетная и 

умывальная 

комната - 4 

Развитие у детей навыков 

самообслуживания. 

Раковины, унитазы, личные 

принадлежности для 

самообслуживания. 

Музыкальный 

зал 

совмещенный с 

физкультурным 

Занятия по музыкальному и 

физическому развитию. 

Тематические досуги, 

развлечения, праздники, 

спортивные мероприятия. 

Стулья для детей и взрослых, 

шкаф для музыкальных 

принадлежностей, стол для муз. 

центра и баяна, фортепиано, 

спортивное оборудование 
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Родительские собрания и 

мероприятия для родителей. 

Кабинет 

учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога 

Коррекционная работа с детьми. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Столы и стулья для детей, шкаф, 

методическая литература, 

наглядные пособия, зеркало, 

различные материалы для 

занятий. 

Методический 

кабинет  

Повышение профессионального 

уровня педагогов, получение 

методической  помощи, 

организация консультаций, 

семинаров, планирование и 

контроль образовательного 

процесса, просветительская 

работа с родителями. 

Шкафы с методической, 

периодической литературой, 

наглядным дидактическим 

материалом, игровыми 

пособиями. Документация по 

методической работе. Стол, 

компьютер, принтер, телевизор, 

проигрыватель DVD. 

Кабинет 

заведующего 

Совещания, консультации, 

беседы для педагогов, 

обслуживающего персонала 

ДОУ, родителей. 

Компьютер, принтер, столы, 

стулья, шкаф. Документация по 

содержанию работы ДОУ. 

Библиотека педагогической и 

справочной литературы. 

Медицинский 

кабинет  

Осмотр детей, учет состояния 

здоровья, медико-

педагогический контроль, 

консультативно-

просветительская работа с 

персоналом ДОУ и родителями. 

Шкаф с медицинским 

оборудованием, стол, стул, 

кушетка, весы электронные, 

ростомер, лампа для 

кварцевания, тумбочка 

медицинская. 

Пищеблок Приготовление и выдача 

питания для детей. 

Оборудование для обработки и 

приготовления пищи, 

электроплита, разделочные 

столы, стеллажи, холодильное 

оборудование, раковины. 

Прачечная  Прием и выдача белья, 

глажение. 

Оборудование для стирки и 

глажки белья. 

Территория 

детского сада 

Прогулки, наблюдения, 

экскурсии, игровая 

деятельность, физические 

занятия, спортивные 

мероприятия, праздники, 

развлечения, трудовая 

деятельность. 

Игровые площадки для групп – 4, 

веранды – 3, песочницы на 

площадках, игровые постройки. 

 

3.5 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

Перечень методических материалов:  

- Библиотека методической литературы;  

- Библиотека периодических изданий;  

- Демонстрационный материал для образовательной деятельности;  

- Учебно–методические пособия: плакаты, карточки, схемы;  

- Иллюстративный материал: картины, иллюстрации, репродукции;  
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- Предметы декоративно–прикладного искусства;  

- Наборы муляжей: овощи, фрукты, грибы.  

Перечень программ, пособий:  

Обязательная часть: 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е 

дополненное издание) 

- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Е.М. Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.- с.336.с   

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2016 г.- 368с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ».– М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с.  16-е издание, перераб. и доп. 

- Программа развития речи дошкольников, О.С. Ушакова, - 5-е издание, 

дополн. – М: ТЦ Сфера, 2019 г. – 96 с. (Развиваем речь). 

Учебно-методическое обеспечение Программы  является  постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 

мировом дошкольном образовании.  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы  включает  в  себя  учебно-методический  комплект,  оборудование, 

оснащение (предметы) (см. Рабочие программы педагогов). 

 

3.6 Распорядок и режим дня, расписание НОД. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является  его  соответствие  возрастным  психофизиологическим  

особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в 

детском саду (Приложение 5). 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. 
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Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются 

с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Осуществляя  режимные  моменты,  учитываются  индивидуальные 

особенности детей. Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 

4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня  - до обеда 

и во вторую половину дня  - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При  температуре  воздуха  ниже  минус  15° C  и  скорости  ветра  более  7  м/с  

продолжительность  прогулки сокращается. Прогулка не проводится:  

- при температуре воздуха ниже минус 15° C и скорости ветра более 15 

м/с  с  детьми до 4 лет;  

- при температуре воздуха ниже минус 20° C и скорости ветра более 15 

м/с  с  детьми до 5 - 7 лет. 

Дневной сон для детей 3-го года жизни составляет не менее 3 часов, 

дневной сон детей от 4-7 лет - не менее 2,5 часов.    

Самостоятельная деятельность детей 3-го года жизни занимает в режиме 

дня не менее 5-6 часов, детей 3 - 7 лет – не менее 3 - 4 часов.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучают детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования.  

Поощряется  участие  детей  в  совместных  подвижных  играх  и 

физических упражнениях на прогулке. Развивается инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка длительностью 

1–3 минуты. 

Режим двигательной активности 
Формы 

работы 

Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 
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 1,5-3 года 3-4,5 года 4,5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

 

а) в помещении 

 

2 раза в 

неделю 

10 мин 

2 раза в 

неделю 

20 мин 

2 раза в 

неделю 

25 мин 

2 раза в 

неделю 

30 мин 

б) на улице - 1 раз в 

неделю 

20–25 мин 

1 раз в 

неделю 

25–30 мин 

1 раз в 

неделю 

30–35 мин 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5–6 мин 

Ежедневно 

6–8 мин 

 

Ежедневно 

8–10 мин 

 

Ежедневно 

10–12 мин 

 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10–15 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20–25 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25–30 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30–40 мин 

в) 

физкультминут

ки (в середине 

статического 

занятия) 

 

3–5 мин 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3–5 мин 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3–5 мин 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3–5 мин 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

Активный 

отдых 

 

а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

15 мин 

1 раз в 

месяц 

20 мин 

1 раз в 

месяц 

30–45 мин 

1 раз в 

месяц 

40 мин 

б) 

физкультурный 

праздник 

— 2 раза в год  

до 45 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

в) день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

 

а) 

самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

б) 

самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Продолжительность  учебного  года  с  1  сентября  текущего  года  по  

31  мая последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 

августа.  

 В  летний  период  учебные  занятия  не  проводятся.  В  это  время  

увеличивается продолжительность  прогулок,  а  также  проводятся  

спортивные  и  подвижные  игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

В  дошкольном  образовательном  учреждении    установлен  

максимальный  объем  нагрузки  детей  во  время непосредственно  

образовательной  деятельности    в  соответствии  с  требованиями,  

предъявляемыми  действующим законодательством  РФ,  санитарно-

гигиеническими  нормами  и  программами,  реализуемыми  в  ДОУ. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет:  

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

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

- для детей 5-го года жизни - не более 25 минут,   

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

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

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  

нагрузки,  включая  реализацию  дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет:   

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,  

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,   

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

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

соответственно.   

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется   в ДОУ 3 раза в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет:     

- в младшей группе - 15 минут,  

- в средней группе - 20 минут,  

- в старшей группе – 25 минут,  

- в подготовительной группе - 30 минут.  

Один  раз  в  неделю  для  детей  5-7  лет  круглогодично  

организовывается  непосредственно  образовательная  деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе в форме блока подвижных 

игр. Ее проводят только  при  отсутствии  у  детей  медицинских  

противопоказаний  и  наличии  у  детей  спортивной  одежды, 

соответствующей  погодным  условиям.  В  теплое  время  года  при  

благоприятных  метеорологических  условиях непосредственно  
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образовательная  деятельность  по  физическому  развитию  максимально  

организуется на открытом воздухе.   

Образовательная деятельность строится на основе календарно-

тематического планирования, при этом не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса (см. Рабочие программы 

педагогов). Педагогам предоставляется право для гибкого  планирования  их  

деятельности  исходя  из  особенностей  реализуемой  программы,  условий 

образовательной  деятельности,  потребностей,  возможностей,  интересов  и  

инициатив  детей  и  взрослых.  

Планируя  собственную  деятельность,  педагоги  опираются  на  

результаты  педагогической  оценки индивидуального развития детей, создают 

комфортные условия для развития каждого ребенка.   

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в ДОУ 

регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной 

деятельности.   

Учебный план или перечень организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

в течение пятидневной недели (Приложение 6).  

 Расписание организованной образовательной деятельности составлено 

с учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, 

регулирует время проведения (Приложение 7). 

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В  практике  деятельности  педагогического  коллектива  ДОУ  

сложилась  система праздников,  мероприятий  и  событий,  проводимых  

ежегодно  в  течение  многих  лет.  Это ежегодные, яркие запоминающиеся 

события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей  для  всех  

субъектов  образовательных  отношений.  Традиции  как  часть общественной 

жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более 

интересной  и  качественной,  так  как  педагоги  могут  распланировать  

совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с 

родителями. Для детей младшего дошкольного  возраста  традиции  становятся  

сюрпризом,  а  для  детей  старшего дошкольного  возраста – это  возможность  

приобрести  определенный  социальный  опыт  и гордится им. 

1. В каждой возрастной группе все участники образовательных 

отношений (дети, педагоги, родители) в течение года создают ситуации 

развития, согласно: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей своей группы, 

- традиционных событий, праздников и мероприятий, 

- времен года, календарных праздников края, страны, которые 

проектируются в перспективном плане взаимодействия участников 
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образовательного процесса группы. 

2. Для поддержки детской инициативы два раза в месяц педагог не 

прописывает тематику недели, не планирует событие, оставляя место для 

проектирования недели в соответствии с возникшим у детей интересом, 

замыслом. 

3.  Педагогический коллектив способствует возникновению проектов по 

инициативе родителей. 

Культурно-досуговые мероприятия неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения.  Организация  праздников,  развлечений,  детских 

творческих  дел  способствует  повышению  эффективности  воспитательно–

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка.  

Для  успешности  мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей 

и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, 

проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка, 

конкурс, спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка. 

Описание воспитательной работы в сотрудничестве с семьями 

воспитанников представлено в Рабочей программе воспитания, перечень 

событий, праздников и мероприятий в Календарном плане воспитательной 

работы. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

- Программа) предназначена для реализации в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении Приморский детский сад (далее - 

ДОУ).   

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Приморский детский сад  

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: 

МБДОУ Приморский детский сад  

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Место нахождения учреждения: 662356, Красноярский край, 

Балахтинский район, п. Приморск, ул. Карла Маркса, зд. 11, пом. 1, пом. 2. 

телефон: 8(391)48-32-2-59; 

e-mail: Detskiysad11@mail.ru; 

сайт: https://primorskiy-ds.ru/  

Режим работы учреждения: 7:30 – 18.00, рабочая неделя – 5 дней. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май - 

воспитательно-образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа.  

 

Обязательная часть ООП реализуется по образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

под ред. И.А. Лыковой (2019 г.) – младшая группа (базовая инновационная 

площадка); по инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (2019 г.) – средняя, старшая, подготовительная группа. 

Часть, формируемая участниками ОО реализуется в средней, 

старшей, подготовительной группе и представлена парциальной программой 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки», И.А. Лыковой, 2019 г. (программа заменяет 

образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование, лепка, аппликация); программой развития речи дошкольников, 

О.С. Ушаковой, 2019 г. (программа заменяет образовательную область 

«Речевое развитие» (развитие речи, художественная литература). 

  

  В ДОУ функционируют четыре группы общеразвивающей 

направленности: 

Наименование 

группы 

Возрастная 

категория 

Направленность Предельная 

наполняемость 

групп 

mailto:Detskiysad11@mail.ru
https://primorskiy-ds.ru/
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младшая группа 1,5-3 лет Общеразвивающая  

 

21 

средняя группа 3-4,5 года 24 

старшая группа 5-6 лет 25 

подготовительная 

группа 

6-7 лет 25 

Общее количество 95 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском.  

Срок реализации образовательной программы: 5 лет.  

Возраст детей, посещающих образовательное учреждение, с 1,5 до 7 лет. 

При реализации программы учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному 

расписанию): заведующая – 1, старший воспитатель – 1, воспитатели – 6, 

музыкальный руководитель – 1, инструктор по физической культуре – 1 (0,5 

ставки), учитель–логопед – 1 (0,5 ставки), педагог-психолог – 1 (0,25 ставки). 

 

Программа разработана при активном участии всех субъектов 

образовательного процесса (педагоги, родители) и направлена на достижение 

качества дошкольного образования воспитанников в условиях ДОУ.  

 

Цели реализации Программы (из образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет под ред. И.А. Лыковой): 

— создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи. 

Главная цель дошкольного образования (из инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Э. М. Дорофеева): 

— воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Цели реализации Программы (из парциальной программы 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки», И.А. Лыковой): 

— направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру и творческой самореализации. 

Основная цель речевого развития детей дошкольного возраста (из 

программы развития речи дошкольников, О.С. Ушаковой) — овладение 

нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого 

возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способностей. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение  их  эмоционального  

благополучия,  комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных  

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства  

подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного образовательного  

учреждения  и  семьи  и  повышения  компетентности родителей в области 

воспитания. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:   

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.   

Взаимодействие  –  способ  организации  совместной  деятельности,  

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.   

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:   

• Открытость ДОУ для семьи.   

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

• Создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые  

подходы  к развитию ребенка в семье и детском саду.  
 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Родительский 

комитет ДОУ 

Педагоги ДОУ выстраивают диалог между 

Организацией и родителями с целью развития 

понимания проблем, особенностей в развитии 

дошкольного образования 

Изучение запросов 

семьи 

• Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты);  

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;  

• анкетирование 

Информирование 

родителей  

 

• информационные стенды; 

• официальный сайт ДОО;  

• родительские собрания;  

• выставки детских работ;  

• личные беседы;  

• общение по телефону;  

• рекламные буклеты;  

• объявления;  

• памятки. 
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Консультирование 

родителей  

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и 

обучение 

родителей  

 

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

• родительские собрания;  

• семинары-практикумы;  

• мастер-классы;  

• приглашения специалистов;  

• официальный сайт организации;  

• творческие задания;  

• папки-передвижки 

Совместная 

деятельность ДОУ 

и семьи  

 

• Дни открытых дверей;  

• организация совместных праздников;  

• совместная проектная деятельность;  

• выставки семейного творчества;  

• семейные фотоколлажи;  

• экскурсии и походы;  

• досуги с активным вовлечением родителей; 

- Семейные проекты. 

Дистанционное 

взаимодействие 

Группа в Вконтакте, родительские чаты, сайт ДОУ. 

Педагоги публикуют фото, видео материалы с 

комментариями о создании условий для развития 

воспитанников, применении современных 

технологий в образовательном взаимодействии, 

информацию о проходящих в группах событиях и т.д. 

Удовлетворенность 

родителей 

Ежегодно родителям ДОУ предоставляется 

возможность высказать свое мнение о качестве 

образования в ДОУ через электронную анкету. В 

рамках Внутренней системы оценки качества 

образования данные мониторинга обобщаются по 

каждой группе и по детскому саду в целом, изучаются 

и становятся отправной точкой повышения качества 

образования в детском саду. 

Индивидуальная 

поддержка 

развития детей в 

семье 

В консультационном центре ДОУ с родителями 

проводится просветительская работа на тему 

развития их ребенка с учетом индивидуальной 

траектории развития. Педагоги ДОУ учитывают в 

своей работе условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, уважают и признают 

достижения родителей в деле воспитания и развития 

детей. 

Через страницу группы в социальной сети Вконтакте, 

сайт ДОУ родителям предоставляется возможность 

наблюдать, как развивается ребенок в детском саду. 
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Приложение 1 

к ООП МБДОУ Приморский детский сад 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые 64 нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
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трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. Четвертый уровень речевого развития (Филичева 

Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 
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Приложение 2 

к ООП МБДОУ Приморский детский сад 

 

Социальные 

партнеры 

Мероприятия  сроки ответственный 

КГБУЗ «Балахтинская 

РБ» Приморская 

участковая больница  

Совместная с ДОУ работа по 

профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа 

жизни; 

Консультационная работа с 

педагогами и родителями.  

В течение 

года 

Воспитатели, 

мед.сестра 

 

Территориальная 

психолого-медико- 

педагогическая 

комиссия МБУ ДО 

ЦВР «Ровесник» 

Консультационная работа с 

родителями и педагогами. 

Проведение диагностики 

готовности к школьному 

обучению. 

В течение 

года 

Март 

Члены ППк, 

воспитатели 

Отдел спорта 

администрации п. 

Приморска. 

Спортивный 

комплекс «Старт» 

Экскурсия с целью расширения 

и обобщения представлений о 

спортивных соревнованиях, 

беседы, физкультурные 

мероприятия. 

Ноябрь, 

май 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

МБУ ДО ЦВР 

«Ровесник» п.Балахта  

Конкурсы, выставки детских 

работ 

Дополнительные 

образовательные программы 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

МБОУ «Приморская 

СШ им. Героя 

Советского Союза 

М.А. Ющкова» 

Взаимопосещения уроков в 

первом классе и занятий в 

выпускной подготовительной 

группе ДОУ; 

Совместные педсоветы, 

заседания методических 

объединений; совместное 

взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

Оформление наглядного 

материала для родителей, 

будущих первоклассников. 

Подарок для первоклассников 

«Закладка для книжки» 

Подготовка учеников 1 класса к 

ГТО 

Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Муз. конкурс «Битва хоров» 

Приглашение учеников 1 

класса «ГТО – мои успехи» 

Совместное мероприятие 

«Игры и забавы»  

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

 

В теч. года 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Март  

 

Февраль 

 

Май  

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Инструктор по 

ФК 

Инструктор по 

ФК 

Муз. руковод. 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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Экскурсия детей 

подготовительной группы в 

школу 

Сельская библиотека  Обзор детской литературы для 

родителей; 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку «Здесь живут 

книги» 

Мастер-классы по созданию 

поделок к праздникам 

Презентации о праздничных 

датах 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

ДК «Енисей» Участие детей и сотрудников в 

худож. самодеятельности, 

фольклорных праздниках. 

Экскурсия к памятнику 

Победы. 

В течение 

года 

  

Май  

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

ПСЧ-32 Занятия по пож. безопасности 

Экскурсия в ПЧ 

В течение 

года 

Воспитатели 

ОГИБДД МО МВД 

России 

"Балахтинский" 

Декады дорожной 

безопасности 

В течение 
года 

Воспитатели 

«Россети Сибирь» — 

«Красноярскэнерго» 

Занятия по 

электробезопасности 

В течение 

года 

Воспитатели 
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Приложение 3 

к ООП МБДОУ Приморский детский сад 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы  
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Приложение 4 

к ООП МБДОУ Приморский детский сад 

 

 
В  развитии детской инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно 

соблюдать ряд общих требований:  

—  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений;  

—  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к 

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

—  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно;  

—  постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

—  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

—  своевременно  обратить  особое  внимание на  детей, постоянно проявляющих 

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

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

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто 

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

—  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа (3 – 4 года) 

1. Поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

2. Проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

3. Помогать накапливать опыт активной разнообразной деятельности – как 

важнейшее условие развития детей. 

4. Обеспечивать возможность участия каждого ребенка в разнообразных делах: 

в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 Средняя группа (5 – 6 лет) 

1. Способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

2. Насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

3. Доброжелательно, заинтересованно, бережно относится к детским вопросам 

и проблемам, с готовностью, «на равных» обсуждать, что помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

4. В свободной деятельности по желанию детей способствовать выбору 

интересных занятий в организованных в группе Центрах развития. Это – Игротека, Центры 

театрализации, искусства, экспериментирования, природы, конструкторских игр, спорта. 
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5. Во время занятий и в свободной детской деятельности создавать различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). 

6. Высоко оценивать способность детей выполнять действия без помощи 

взрослого, которые еще недавно их затрудняли. 

7. Специально создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

8. Создавать условия для развития творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. 

9. Поддерживать возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 

месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

10. Создавать условия для совершенствования умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. Использовать «помощников» - картинки, 

фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. 

11. 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. 

Старшая и подготовительная группы (5 – 7 лет) 

1. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать статус 

«старших» в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

2. Обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества, опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель. Создавать ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, решать все более сложные 

задачи, развивая волю, поддерживая желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливая на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил: 

- не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 



89 
 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт; 

- всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3. Поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах; относиться к ним с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает 

сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

4. Создавать условия для освоения детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создавать условия для развития у детей интереса к творчеству. Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

7. В развивающей предметно-пространственной среде группы обновлять 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки 

из космоса и т. П. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…?», «Как 

это изменить, чтобы…?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

8. Особо подчеркивать роль книги как источника новых знаний. Показывать 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит 

в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником 

новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

9. Для развития детской инициативы и творчества отдельные дни проводить 

необычно - «День друзей», «День рождение, Страны Чудес», «День без игрушек». В такие 

дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями. 
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Приложение 5 

к ООП МБДОУ Приморский детский сад 

 

Режим дня в младшей группе (холодный период) 

Режимный момент Длительность Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

взаимод. с семьями, 

свободная игра 

0:45 7:30 8:15 

Утренняя гимнастика 

(музыкальная, спортивная, 

хоровод) 

0:05 8:15 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 0:20 8:20 8:40 

Игры, общение, подготовка к 

играм-занятиям 

0:20 8:40 9:00 

Игры-занятия 0:40 9:00 9:40 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

0:20 9:40 10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:30 10:00 11:30 

Возвращение с прогулки, игры 0:20 11:30 11:50 

Подготовка к обеду, обед 0:20 11:50 12:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 3:00 12:10 15:10 

Постепенный подъем, физк.-

оздоров. процедуры 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, занятия, 

свободная игра 

1:10 15:50 17:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, взаимодействие с 

семьями детей, уход домой 

1:00 17:00 18:00 

 

Режим дня в средней группе (холодный период) 

Режимный момент Длительность Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

взаимод. с семьями, 

свободная игра 

0:45 7:30 8:15 

Утренняя гимнастика 

(музыкальная, спортивная, 

хоровод) 

0:05 8:15 8:20 

Утренний круг 0:10 8:20 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 0:20 8:30 8:50 

Игры, общение, подготовка к 

занятиям 

0:10 8:50 9:00 
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Образовательная деятельность, 

игры 

1:10 9:00 10:00 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

0:20 10:00 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:30 10:20 11:50 

Возвращение с прогулки, игры 0:20 11:50 12:10 

Подготовка к обеду, обед 0:20 12:10 12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 2:40 12:30 15:10 

Постепенный подъем, физк.-

оздоров. процедуры 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, занятия, 

свободная игра 

1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, взаимодействие с 

семьями детей, уход домой 

1:00 17:00 18:00 

 

Режим дня в старшей группе (холодный период) 

Режимный момент Длительность Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

взаимод. с семьями, 

свободная игра 

0:45 7:30 8:15 

Утренняя гимнастика 

(музыкальная, спортивная, 

хоровод) 

0:10 8:10 8:20 

Утренний круг 0:10 8:20 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 0:20 8:30 8:50 

Игры, общение, подготовка к 

занятиям 

0:10 8:50 9:00 

Образовательная деятельность, 

игры 

1:25 9:00 10:25 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

0:15 10:25 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:25 10:40 12:05 

Возвращение с прогулки, игры 0:15 12:05 12:20 

Подготовка к обеду, обед 0:20 12:20 12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 2:30 12:40 15:10 

Постепенный подъем, физк.-

оздоров. процедуры 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, занятия, 

свободная игра 

1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, взаимодействие с 

семьями детей, уход домой 

1:00 17:00 18:00 

 

Режим дня в подготовительной группе (холодный период) 

Режимный момент Длительность Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

взаимод. с семьями, 

свободная игра 

0:45 7:30 8:15 

Утренний круг 0:10 8:10 8:20 

Утренняя гимнастика 

(музыкальная, спортивная, 

хоровод) 

0:10 

8:20 

8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 0:20 8:30 8:50 

Игры, общение, подготовка к 

занятиям 

0:10 8:50 9:00 

Образовательная деятельность, 

игры 

1:50 9:00 10:50 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

0:10 10:50 11:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:15 11:00 12:15 

Возвращение с прогулки, игры 0:10 12:15 12:25 

Подготовка к обеду, обед 0:20 12:25 12:45 

Подготовка ко сну, дневной сон 2:25 12:45 15:10 

Постепенный подъем, физк.-

оздоров. процедуры 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, занятия, 

свободная игра 

1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, взаимодействие с 

семьями детей, уход домой 

1:00 17:00 18:00 
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Приложение 6 

к ООП МБДОУ Приморский детский сад 

 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

обязательной части программы 
 

Базовый вид 

деятельности 

Младшая группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Теремок» для 

детей от двух 

месяцев до трех 

лет / И.А. Лыкова 

Инновационная программы дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой 

Периодичность 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 
- 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие (окруж. мир, 

предмет. и социал. 

окружение) 

2 раза в неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
1 раз в неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Развитие речи, 

художественная 

литература 

1 раз в неделю    

Рисование, лепка, 

аппликация 
2 раза в неделю    

Музыка 2 раза в неделю 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Итого: 
10 занятий в 

неделю 

7 занятий 

в неделю 

8 занятий 

в неделю 

8 занятий в 

неделю 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности  

 части, формируемой участниками образовательного процесса 
 

Парциальная 

программа 

Базовый вид 

деятельности 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Периодичность 

Парциальная 

программа 

Рисование 

Лепка 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 
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художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности «Цветные 

ладошки», И.А. Лыкова 

Аппликация 

Программа развития 

речи дошкольников, 

О.С. Ушакова 

Развитие речи 

Художественна

я литература 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

  Итого: 
4 занятия 

в неделю 

4 занятия 

в неделю 

4 занятия 

в неделю 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно    

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 
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Приложение 7 

к ООП МБДОУ Приморский детский сад 

 

Расписание образовательной деятельности 

в младшей группе 

Понедельник 

 Физическое развитие 

 Познавательное развитие (Ознак. с предм. 

окруж., с соц. миром, с миром прир.) 

9.00 – 9.10 

9.30 – 9.40 

 

Вторник 
 Познавательное развитие (ФЭМП) 

 Музыкальное развитие 

9.00 – 9.10 

9.30 – 9.40 

Среда 

 Экологическое развитие 

 Худож.-эстет. развитие (рисование, лепка, 

аппликация) 

9.00 – 9.10 

9.30 – 9.40 

Четверг 

 Речевое развитие (Развитие речи / Худож. 

литература.) 

 Музыкальное развитие  

9.00 – 9.10 

9.30 – 9.40 

Пятница 

 Физическое развитие 

 Худож.-эстет. развитие (рисование, лепка, 

аппликация) 

9.00 – 9.10 

9.30 – 9.40 

 

Расписание образовательной деятельности 

в средней группе 

Понедельник 

 Познавательное развитие (Ознак. с предм. 

окруж., с соц. миром, с миром прир.)  

 Физическое развитие 

9.00 – 9.20 

 

9.40 – 10.00 

Вторник 
 Музыкальное развитие  

 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

Среда 

 Речевое развитие (Развитие речи) 

 Худож.-эстет. развитие (рисование, лепка, 

аппликация) 

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

Четверг 

 Музыкальное развитие  

 Речевое развитие (Худож. литература) 

 Физическое развитие  

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

на улице 

Пятница 

 Худож.-эстет. развитие (рисование, лепка, 

аппликация) 

 Физическое развитие 

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

 

Расписание образовательной деятельности 

в старшей группе 

Понедельник 

Познавательное развитие (Ознак. с предм. 

окруж., с соц. миром, с миром прир.) 

9.00 – 9.25 

 

9.35–10.00 
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Худож.-эстет. развитие (рисование, лепка, 

аппликация) 

Физическое развитие 

 

10.20-10.45 

Вторник 
Познавательное развитие (ФЭМП) 

Музыкальное развитие  

9.00 – 9.25 

9.50–10.15 

Среда 
Физическое развитие 

Речевое развитие (Развитие речи.) 

9.00 – 9.25 

9.50–10.15 

Четверг 

Речевое развитие (Художественная 

литература.) 

Музыкальное развитие  

Физическое развитие  

9.00 – 9.25 

 

9.50–10.15 

на улице 

Пятница 

Худож.-эстет. развитие (рисование, лепка, 

аппликация)  

Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00 – 9.25 

9.50–10.15 

 

Расписание образовательной деятельности 

в подготовительной группе 

Понедельник 

Познавательное развитие (Ознак. с предм. 

окруж., с соц. миром, с миром прир.) 

Худож.-эстет. развитие (рисование, лепка, 

аппликация) 

9:00-9:30 

 

9:50-10.20 

Вторник 
Познавательное развитие (ФЭМП) 

Музыкальное развитие 

9:00-9:30 

10.20-10.50 

Среда 
Речевое развитие (Развитие речи) 

Физическое развитие 

9:00-9:30 

9:50-10.20 

Четверг 

Речевое развитие (Художественная 

литература)  

Музыкальное развитие 

Физическое развитие  

9:00-9:30 

 

10:20-10:50 

на улице 

Пятница 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Худож.-эстет. развитие (рисование, лепка, 

аппликация) 

Физическое развитие 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

 

10:20-10:50 
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