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I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования 
1.1.1. Введение 

Программа спроектирована на основе Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования « От рождения  до школы» под редакцией Н.Е Веракса, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения д/с  № 11 «Сказка» разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 
№08-249; 
- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(методические рекомендации); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 
года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» («СанПин» 2.4.1.3049-13)  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 
зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
Цели программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ  базовой культуры  личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями,  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
-Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 
-Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет их растить общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и  творчеству; 

-Максимальное использование  разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
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-Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса-
Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

-Уважительное отношение к результатам детского творчества; 
-Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
-Соблюдение в работе детского сада  и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

-Возрастные и индивидуальные особенности детей: 
 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  
 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья).  
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 
 4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 
 5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества.  
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности.  
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей.  
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей.  
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления 
10. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству  
11. Использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса 
12. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса  
13. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 
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 14.Соблюдения в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы   
При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (здоровье, физическая культура, социализация, труд, безопасность, 
познавательная деятельность, чтение художественной литературы, художественное творчество, 
музыка) в соответствии с возрастными  возможностями и особенностями детей, а также то, что " в 
основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 
ведущей игровой деятельностью,  решение программных задач осуществляется в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности.  

Образовательный процесс осуществляется с учетом национально-культурных, 
географических, климатических условий. 

Региональные особенности, связанные с климатическими и экологическими особенностями 
учитываются при организации жизни ДОУ, системы физического воспитания дошкольников. 
Необходимо, чтобы ребёнок с детства приобщался к истокам народной культуры родного края.  

Это отражается при подборе дополнительного содержания образования в области 
познавательно-речевого развития (природа родного края, история, и пр) в выборе и чтении 
художественных произведений авторов Сахалинской области, оформлении предметно-
развивающего пространства (уголки родного края и др). 

              Общеобразовательная программа ДОУ соответствует определенным принципам: 
- Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 
- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 
образования). 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаться к разумному «минимуму»). 

- Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие  

• знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста 

• Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

• Основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса. 

• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду.  
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2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
В детском саду функционирует 4 группы общеразвивающей направленности, которые 

посещают дети в возрасте с 2до 7 лет. По возрастному составу количество групп: дети с 2-х до 3-х 
(I младшая группа), дети от 3-х до - 4 х лет (II младшая гр.), дети с 4 -х до 5 -и лет (средняя гр.), 
дети с 5 - и до 6 -и лет (старшая гр.), и дети с 6-и до 7-и лет (подготовительная к школе гр.). 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС (241-250). 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. 

1.2.2 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
● ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

● использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

● владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

● стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

● проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
● ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на различные произведения 
культуры и искусства; 

● у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  1.2.3.  Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 
● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, 
конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 
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● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка (обязательная часть составлена на основе Примерной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»», авторы Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, М.А.Васильева)  
Содержательный раздел разработан и сформирован учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы». Описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка соответствует программе «От 
рождения до школы». В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной 
части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):  
• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  
 
 

Напра
вления 
развит

ия 

Описание образовательных областей (направлений 
развития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО 

(п. 2.6) 

Содержание работы в 
соответствии с программе 
«От рождения до школы» 

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

; 
 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание. 
Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание. 
Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание. 
Формирование основ 
безопасности. 
 

Стр. 46-63 
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П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 
 

предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности. 

Ознакомление с 
предметным окружением. 

Ознакомление с 
социальным миром 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

Ознакомление с миром 
природы. 

Стр. 63 - 92 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 
 

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. 

Развитие речи 
(развивающая речевая 
среда, формирование 
словаря, звуковая культура 
речи, грамматический 
строй, связная речь). 

Художественная 
литература. 

 

Стр. 90 -101 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 
 

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.). 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная 
деятельность. 

Конструктивно-модельная 
деятельность. 

Музыкально-
художественная 
деятельность. 

 

Стр. 101-128 
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Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 
 

включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 
с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни. 

Физическая культура. 

 

Стр. 128 -135 

 
 
2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом возрастных  и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 
 
Направления 
развития и 
образования детей 
(далее 
образовательные 

области): 
 

Формы работы 

младший  
дошкольный возраст 

Старший 
дошкольный возраст 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Игровое упражнение 
• Индивидуальная 

игра 
• Совместная с 

воспитателем игра 
• Совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой    
группе) 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Чтение 
• Педагогическая 

ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем игра. 
• Совместная со сверстниками игра 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая ситуация. 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора. 
• Проектная деятельность 
• Интегративная деятельность 
• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание. 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство. 
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морального выбора 
• Поручение  
• Дежурство. 

• Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 
• Проектная деятельность  

Познавательное 
развитие 

 

 

• Рассматривание  
• Наблюдение  
• Игра-
экспериментирование.  
• Исследовательская  
• деятельность 
 • Конструирование.  
• Развивающая игра  
• Экскурсия  
• Ситуативный 
разговор  
• Рассказ 
 • Интегративная 
деятельность 
 • Беседа  
• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций  
• Проектная деятельность 
 • Исследовательская деятельность.  
• Конструирование  
• Экспериментирование  
• Развивающая игра 
 • Наблюдение  
• Проблемная ситуация 
 • Рассказ  
• Беседа  
• Интегративная деятельность 
 • Экскурсии  
• Коллекционирование  
• Моделирование  
• Реализация проекта  
• Игры с правилами 

Речевое развитие 

 

 

 
• Рассматривание  
• Игровая ситуация 
 • Дидактическая игра 
 • Ситуация общения.  
• Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 
за объектами природы, 
трудом взрослых). 
 • Интегративная 
деятельность  
• Хороводная игра с 
пением 
 • Игра-драматизация  
• Чтение  
• Обсуждение 
 • Рассказ  
• Игр 

• Чтение.  
• Беседа 
 • Рассматривание  
• Решение проблемных ситуаций. 
 • Разговор с детьми  
• Игра  
• Проектная деятельность  
• Создание коллекций  
• Интегративная деятельность  
• Обсуждение.  
• Рассказ.  
• Инсценирование  
• Ситуативный разговор с детьми  
• Сочинение загадок  
• Проблемная ситуация  
• Использование различных видов театра 

Художественно – 
эстетическое развитие 

 

• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов 
 • Игра  
• Организация выставок 
Изготовление 
украшений 
 • Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки • 
Экспериментирование 
со звуками  

• Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности. 
• Создание макетов, коллекций и их 
оформление 
• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
• Игра 
• Организация выставок 
• Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 



12 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных  и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
 

Младший  возраст 
( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 
(3 года – 7 лет) 

предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками 
• экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
• общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, 
• самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), 
• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная 
активность; 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры, 
• коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 
• познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними), 
• восприятие художественной литературы и 
фольклора, 
• самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), 
• конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 

• Музыкально-
дидактическая игра 
 • Разучивание 
музыкальных игр и 
танцев 
 • Совместное пение 

• Музыкально - дидактическая игра 
• Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания) 
• Интегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
• Музыкальное упражнение. 
• Попевка. Распевка 
• Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
• Танец 
• Творческое задание 
• Концерт - импровизация 
• Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие Игровая беседа с 
элементами 
движений 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная 
деятельность 
• Упражнения 
• Экспериментирование 
• Ситуативный 
разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Проблемная ситуация 
Проектная деятельность 

Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Рассматривание. 
• Интегративная деятельность 
• Контрольно-диагностическая 
деятельность 
• Спортивные и физкультурные 
досуги 
• Спортивные состязания 
• Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 
• Проектная деятельность 
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природный и иной материал, 
• изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 
• музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры 
на детских музыкальных инструментах); 
• двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 
индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей 
  самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная  
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. 
Формы организации образовательной деятельности: 
- для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный № 28564). 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
в старшей и подготовительной - 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку.  
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 
второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 
составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку. Непосредственно 
образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 
не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности 
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Программное обеспечение 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Перечень программ  

 

 

 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7лет).  
Москва Мозаика-Синтез, 2015г. 
Петрова В.И.,  Стульчик Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Москва 
Мозаика-Синтез, 2015г. 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 
3-7лет Москва Мозаика-Синтез, 2015г. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7лет). 
Москва Мозаика-Синтез, 2015г. 
  Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной программа «Безопасность»    

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Перечень программ  
  Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной программа  
«Основы безопасности старшего дошкольного возраста»    
 

Образовательная область «Познавательное   развитие» 

 
Образовательная область «Речевое   развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 Гербова В.В. Развитие речи в  детском  саду: Вторая группа раннего 
возраста (2-3года) Москва: «Мозаика-Синтез», 2015г. 
 Гербова В.В. Развитие речи в  детском  саду: Младшая группа (3 -4года) 
Москва: «Мозаика-Синтез», 2015г. 
В.В. Гербова  Развитие речи в  детском  саду: Средняя группа (4 -5лет)   
Москва: «Мозаика-Синтез», 2015г. 
 Гербова В.В.  Развитие речи в  детском  саду: Старшая группа (5- 6лет)   
Москва: «Мозаика-Синтез», 2015г. 
 Гербова В.В.  Развитие речи в  детском  саду: Подготовительная группа (6 -
7лет)   Москва: «Мозаика-Синтез», 2015г. 
 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Перечень 

программ  

Филичева Т.Б., Г.В.Чиркина коррекционная  программа 
«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» 

Перечень 
программ  
 
 
 
 
 
 

Дыбина О.Е. Ознакомление с предметным  и социальным 
окружением. Младшая группа ( 3-4 года) Москва: «Мозаика-
Синтез» 2015 г. 

 Дыбина О.Е.  Ознакомление с предметным  и социальным окружением. 
Средняя группа (4-5 лет) Москва: «Мозаика-Синтез» 2015 г. 
Дыбина О.Е. Ознакомление с предметным  и социальным окружением. 
Старшая группа (5 -6 лет) Москва: «Мозаика-Синтез» 2015 г. 
 Дыбина О.Е.  Ознакомление с предметным  и социальным окружением. 
Подготовительная  группа (6-7 лет) Москва: «Мозаика-Синтез» 2015 г. 
И.А. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Москва: «Мозаика-Синтез» 2015 г 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие» 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Перечень программ  
 И.А.  Лыкова «Цветные ладошки» ООО «Карапуз-Дидактика» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 
 программ и  
технологий 
 
 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 
Москва «Мозаика-Синтез» 2012-2015г. 
 Л.И.Пензулаева  Физическая культура в детском саду: Младшая группа 
( 3-4 года) Москва «Мозаика-Синтез» 2015г. 
Л.И.Пензулаева  Физическая культура в детском саду: Средняя  группа 
( 4 -5 лет) Москва «Мозаика-Синтез» 2015г. 
Л.И.Пензулаева  Физическая культура в детском саду: Старшая  группа 
( 5-6 лет) Москва «Мозаика-Синтез» 2015г. 
Л.И.Пензулаева  Физическая культура в детском саду: Подготовительная  
группа( 6-7 лет) Москва «Мозаика-Синтез»2015г. 
М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: для 
занятий с детьми 3-7лет Москва «Мозаика-Синтез»2015г. 
Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» Москва «Мозаика-Синтез» 
2015г 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Перечень программ  
 Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова  «Играйте на здоровье»., издание 2,. 
Издательство «Белый город».- 2013г 
Элементы спортивно-оздоровительной  программы «Маугли», А. Петров 

 

Перечень 
 программ и  
технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду » 
Младшая группа  (3-4 года)  Москва «Мозаика-Синтез» 2015г. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя 
группа (4-5 лет). Москва «Мозаика-Синтез» 2015г. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
Старшая группа (5-6 лет) Москва «Мозаика-Синтез»  2015г. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
Подготовительная группа (6-7 лет) Москва «Мозаика-Синтез» 2015г. 
Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Москва 
«Мозаика-Синтез» 2015г. 
Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей 
дошкольников» Москва «Мозаика-Синтез» 2015г. 
Т.С.Комарова, Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада» Москва «Мозаика-Синтез» 
2015г. 
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова  «Музыкальное воспитание  в детском 
саду» Москва «Мозаика-Синтез» 2017г. 
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: средняя 
группа ( 4-5 лет). 
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: старшая  
группа (5 -6 лет). 
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: 
подготовительная   группа (5 -6 лет). 
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Вариативная часть программы 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 

Парциальные программы 
«Цветные ладошки» 
И.А.Лыкова 
Программа 
художественно-
эстетического 
воспитания 

Количество занятий 
2-я младшая средняя старшая Подготовительная  

к школе группа 
 2 раза в 

неделю 
 3 раза в неделю 

Итого  40 мин  90 мин 
«Основы безопасности 
детей 
дошкольного возраста» Р. 
Б. Стеркина, О. 
Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

  1 раз в 2 недели 1 раз в месяц 

Итого   25 мин 30 мин 
1.2 ВолошинаЛ.Н. 

«Играйте на здоровье» 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Итого 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Педагогические технологии 
 1      
 

Технология проектной 
деятельности 

В течение года по планам воспитательно-образовательной работы педагогов 
 

1.1. Педагогическая 
технология 
"Развивающие игры и 
занятия с палочками 
Кюизенера" 

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Итого 15мин 20 мин 25 мин 30 мин 
1.2. Педагогическая 

технология «Логические 
блоки Дьенеша» 

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

 Итого 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

1.3 Педагогическая 
технология  «ТРИЗ» Г. С. 
Альтшуллера 

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

 Итого 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
 Технологии проектной деятельности. 

 Этапы в развитии проектной деятельности:  
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной 
— пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по 
прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 
маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна, как потребность установить и сохранить 
положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 
помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 
они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-
ориентировочных проектов. 
 3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 
развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора  
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способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. Алгоритм 
деятельности педагога: 
 - педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  
- вовлекает дошкольников в решение проблемы - намечает план движения к цели (поддерживает 
интерес детей и родителей);  
- обсуждает план с семьями; ¬ обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
 - собирает информацию, материал;  
- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
- дает домашние задания родителям и детям;  
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
 - организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 
альбом совместный с детьми;  подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
 Работа по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста 
осуществляется через использование в образовательном процессе парциальной  
программы художественной направленности «Цветные ладошки» под редакцией 
И.П.Лыковой 
Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. Она 
помогает детям научиться различать реальный и фантазийный мир в произведениях 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, развивать специфические умения во 
всех видах продуктивной деятельности, создавать образы реальной действительности, свободно, 
самостоятельно и разнопланово экспериментировать с художественным материалом и техникой.  
Основные задачи: 
 1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
 2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 
инструментами.  
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 
выразительности.  
 4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание –  
художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 
выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка- 
тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 
художественную форму.  
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно- 
эстетическом освоении окружающего мира.  
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 
Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные ладошки» 
Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 
пространства ДОУ: 
 ► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 
эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций;  
► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 
программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 
момент времени;  
► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 
эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 
далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  
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► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  
► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  
► принцип развивающего характера художественного образования;  
► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно- 
творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и 
индивидуальных способностей;  
► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 
отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. Специфические принципы, 
обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  
► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  
► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 
возрастов;  
 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;  
► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 
деятельности;  
► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 
 ► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  
► принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 
развития образных представлений; 
 ► принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 
направленных на создание выразительного художественного образа;  
► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  
Программа предусматривает использование разнообразных методов. Методы эстетического 
воспитания: 
 ► метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 
сопереживания;  
► метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 
окружающем мире;  
► метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса 
и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, 
как чистый эстетический факт».);  
► метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 
художественной культуре);  
► метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 
эстетического вкуса;  
► метод разнообразной художественной практики;  
► метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками);  
► метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 
художественной деятельности;  
► метод эвристических и поисковых ситуаций. 
В образовательной области социально-коммуникативное развитие детский сад применяет 
парциальную программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. 
Стеркина, О.Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 
Цель программы – познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами 
безопасного поведения в различных ситуациях (в быту, в природе, на улице, с незнакомыми 
людьми); сформировать умение самостоятельно применять их в жизни. 
Задачи программы: 
1. Дать детям элементарные знания об общепринятых человеком нормах поведения. 
2. Научить детей адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке. 
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3. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте. 
4. Развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность, умение объяснять 
собственное поведение. 
В образовательной  области речевое развитие логопед использует программу 
Т.Б.Филичевой,  Г.В.Чиркиной Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
фонетико-фонематическим недоразвитием 
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в старшей и 
подготовительной к школе логопедических группах ДОУ на основе полного взаимодействия и 
преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Она 
обеспечивает системный подход к обеспечению условий для развития детей с нарушением речи, 
способствует подготовки их к дальнейшему обучению чтению и письму в школе, а также их 
социализацию, что является главной целью всего коррекционного процесса в ДОУ. 
В физическом развитии используется парциальная программа  Волошиной Л.Н.  «Играйте 
на здоровье» 

Цель 
Совершенствовать содержание двигательной деятельности младших дошкольников на основе 
использования элементов спортивных и подвижных игр. 
Задачи 
- формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами спорта, 
игровым упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности; 
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 
обучение правильной технике выполнения элементов игр; 
- содействие развитию двигательных способностей; 
- воспитание положительных морально-волевых качеств; 
- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 
Кроме основных задач Программы решаются следующие: 
- развитие речи (словарь, звуковая культура); 
- формирование коммуникативных способностей; 
- развитие познавательной активности; 
- развитие чувств сопереживания. 

Элементы  спортивно-оздоровительной Программы дошкольников "Маугли"  
 Спортивно-оздоровительная программа "Маугли"является дополнительной программой 
физического воспитания в ДОУ основанная на преимущественном использовании средств 
гимнастики.В результате действия программы в дошкольном учреждении ребёнок не только 
получает полноценное физическое развитие, которое, собственно, и способствует увеличению 
"количества здоровья"но и вырабатывает привычку к регулярным занятиям по физической 
культуре, закаливает характер и нацеливает себя на правильные жизненные ориентиры. 

Педагогические технологии 
- "Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера" 
- «ТРИЗ» Г. С. Альтшуллера. 
- «Логические блоки Дьенеша» 

2.3  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей. 
 Деятельность учителя-логопеда осуществляется по коррекционным программам под редакцией 
Т.Б.Филичевой Г.В. Чиркиной, направленная на осуществление коррекции отклонении в развитии 
речи детей обусловленных речевым недоразвитием 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 
Основная цель подгрупповых занятий - первоначальное закрепление поставленных логопедом 
звуков в различных фонетических условиях. 
Организуются они для 3-4детей. 
На занятиях осуществляется: 
• Закрепление навыков произношения изученных звуков; 
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• Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 
правильно произносимых звуков; 
• Звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков 

Индивидуально - подгрупповая работа включает в себя: 
• Выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. Важно, чтобы 
артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому необходимо не 
только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при воспроизведении 
звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестический анализаторы. 
• Закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей 
звуков. 
• Постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 
Последовательность появления в речи этих звуков 
зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. 
Основными направлениями работы по развитию речи детей является: 
• Формирование полноценных произносительных навыков; 
• Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 
форм звукового анализа и синтеза. 
По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 
материале осуществляется: 
• Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний 
в предложении; 
• Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 
словообразования, к эмоционально-оценочному 
значению слов; 
• Воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 
затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 
связной речи; 
 Развитие связной речи в процессе над рассказом, пересказом, с постановкой определенной 
коррекционной задачи по автоматизации в речи утонченных в произношении фонем; 
• Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 
исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 
Логопед и воспитатель, работая над развитием речи детей, не подменяют, а дополняют друг 

друга. 
Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

Деятельность педагога психолога осуществляется по методическому обеспечению 
«Практический психолог в детском саду» под редакцией А.Н. Вераксы, М.Ф. Гутова, 2012г. 

Цель: 
Своевременное оказание психологической поддержки детям, направленное на 
обеспечение их психоэмоционального благополучия посредством использования 
перспективных коррекционно-развивающих средств. 
Задачи: 
1. Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально- 
личностной и поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников 
коррекционными средствами воздействия. 
2. Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную 
ситуацию психоэмоционального неблагополучия дошкольников; нучить 
педагогов оказывать помощь детям группы риска, дать рекомендации по 
эффективному взаимодействию с проблемными категориями дошкольников. 
3. Способствовать повышению ответственности родителей за 
психоэмоциональное благополучие детей; расширять психолого- 
педагогические знания и умения по оптимизации детско-родительских 
отношений. 
Основные направления работы: 
1. Диагностическое 
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2. Коррекционно-развивающее 
3. Консультативное 
4. Просветительское и профилактическое 

2.4. Региональный компонент. 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
края. 
Задачи: 
1.Познакомить с элементами материальной культуры, включающей в себя знакомство с 
жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, национальными блюдами. 
2.Прививать интерес к культуре русского народа через знакомство с обычаями, обрядами, 
праздниками, традициями, народным творчеством, искусством. 
3.Способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к Родине (русской культуре, 
русскому языку, природе). 
4.Развивать творческие и познавательные способности детей с учетом их возрастных и 
психологических особенностей. 
5.Реализовать идею активного воспитания гражданина России, патриотизма малой Родины. 
6.Объединять усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи, создавая единый 
контекст воспитания и развития на основе общности цели, содержания и педагогических 
технологий. 
Принципы работы: 
Образовательная 
область 

Задачи 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 
привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 
ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в 
игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 
культуре и традициям родного народа,  стремление сохранять 
национальные ценности 

Познавательное 
развитие 

Приобщать детей к истории Сахалинской области Формировать 
представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с 
природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 
знакомство с культурой Сахалина 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Сахалинского 
края. 
Формировать практические умения по приобщению детей старшего 
дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 
видам деятельности. 

Физическое 
развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 
коренных народов севера 

 
Системности и последовательности; 
• Культуросообразности; 
• Сочетания научности и доступности 
• Интеграции 
• Природосообразности 
• Наглядности 
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В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о    
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и  
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др 
 
2.4.1  Преемственность МБДОУ и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 
 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 
образования. 
Задачи: 
- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 
-Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 
учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 
 начального образования. 

Пояснительная записка 
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят 
из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в 
школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 
обучаться. 
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется по следующим направлениям: 
• организационно-методическое обеспечение; 
• работа с детьми; 
• работа с родителями. 
Организационно-методическое обеспечение включает: 
• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 
воспитателей МБДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 
• Семинары-практикумы. 
• Взаимопосещения  занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 
приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного”образования. 
Работа с детьми включает: 
• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 
зрелости”. 
• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
• Совместное проведение родительских собраний. 
• Проведение дней открытых дверей. 
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
• Консультации психолога и учителя. 
• Организация экскурсий по школе. 
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 
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Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 
школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 
имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 
адаптацию к условиям школы. 
Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 
• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
• личностного развития ребенка; 
• укрепления психического и физического здоровья; 
• целостного восприятия картины окружающего мира; 
• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
• преодоления разноуровневой подготовки. 
• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и 
дальнейшего прогнозирования его развития. 
• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в 
МБДОУ и начальной школе. 
• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 
желания дошкольников учиться и развиваться 

 
I. Организационно-педагогическая деятельность 

№ Содержание  мероприятий Сроки Ответственные  
 Методическая работа   

1. Согласование и утверждение плана по реализации 
преемственности в работе детского сада и школы 

сентябрь Директор, 
заведующая 

2 Проведение совместных методических  совещаний  по  
вопросам  подготовки  дошкольников  к  начальному 
общему образованию: 
Содержание: 
1. Изучение  и  анализ  основных образовательных  
программ  дошкольного и начального общего 
образования в рамках требований ФГОС ДО и НОО. 
2. Выработка  единых  требований  в  аспекте  
преемственности  форм  и  методов  обучения, темпа, 
объема  и  уровня  изложения  предметного  материала. 
3. Обеспечение  преемственности  в  проведении  
мероприятий  по  охране  и  укреплению  здоровья  
обучающихся. 
4.Осуществление преемственности  в  работе  по  
духовному  и  общекультурному  воспитанию  
обучающихся. 

 
Октябрь   
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
Февраль   
 
 
Март 

Воспитатель 
уч. нач. классов 

3 Проведение  совместного  педагогического совета на 
тему «Обеспечение непрерывности и преемственности 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и 
ФГОС НОО» 
Содержание 
1. Круглый стол «Основные принципы преемственности 
образовательных программ дошкольного и начального 

Январь  Ст. воспитатель 
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школьного образования» 
2.Дискуссия «Будущий первоклассник,- какой он?»  
3.Презентация «Формирование предпосылок учебной 
деятельности у детей  дошкольного возраста» 

4 Педагогическое совещание в дошкольной группе. 
Вопросы для обсуждения: 
− роль дидактических игр в обучении 
дошкольников; 
− творческое развитие детей на занятиях по 
аппликации, лепке, конструированию, 
музыкальных занятиях; − итоги воспитательно-
образовательной работы в дошкольной группе. 
 

Май   Ст. воспитатель 
воспитатели, 
учитель 
начальных 
классов 
 

5 Беседы с педагогом-психологом школы и ДОУ о 
динамике развития психических процессов у детей, 
посещающих коррекционные занятия. 

 

В т.г. Педагог-психолог 

 II.Информационно-методическая работа 
2 Информирование родителей о проведении и итогах 

тестирования о готовности к школьному обучению 
В т.г.  

3 Оформление наглядной информации для родителей и 
педагогов 

В т.г.  

 Ш. Аналитико-диагностическая и деятельность 
1  Диагностика функциональной готовности к обучению - 

определение уровня развития школьно-необходимых 
функций у воспитанников подготовительной группы 

Сентябрь 
Апрель 

Педагог-психолог  

2 Изучение процесса социально-психологической 
адаптации первоклассников к новым условиям школьной 
жизни. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог  

3 Оформление медицинских карт, мониторинг динамики 
изменений  

Февраль  медсестра  

4 Анализ успеваемости, психо-эмоционального состояния 
первоклассников - выпускников  

в теч. уч. 
года 

Учителя, педагог-
психолог 

 IV.  Работа  с  детьми 
1 Беседа «Школа - это интересно» Сентябрь Воспитатели 

Учителя 
2 Экскурсия в школу 

«В гости  к  первоклассникам»  (посещение 
дошкольниками открытого  урока  в  первом  классе) 

Октябрь Воспитатели 
Учителя 

6 Организация творческой выставки 
«Мир глазами детей», «Вот, что я умею» 

Апрель Воспитатели 
Учителя 

7 Коррекционно- развивающая работа по индивидуальным 
планам с детьми в ДОУ.  

В т.г. Педагог-психолог 

8 Экскурсии  дошкольников  в  школу. Задачи: 
1.Познакомить  воспитанников    со  зданием  школы,  
учебными  классами,  физкультурным и  тренажерным  
залами,  библиотекой. 
2.Создать  для  будущих  первоклассников  условия  
возникновения  желания  учиться  в  школе. 

Ноябрь Ст. воспитатель 
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9   
Работа школы будущего первоклассника 

Декабрь 
Май 

Учителя нач. 
классов 

10 Праздник 
«До  свидания,  детский  сад!» 

Май Ст. воспитатель 
Муз.руководитель 

 V. Работа с родителями (законными представителями) 
1 Оформление стенда в ДОУ «Для Вас, родители будущих 

первоклассников» 
Консультация: «Возрастные особенности  психического 
развития детей 6-7 лет» 

  
 
сентябрь 

Воспитатель 
Педагог-психолог 

Анкетирование родителей по вопросам подготовки к 
школе «Готов ли ваш ребёнок к школе?» 

 
октябрь 

Воспитатель 

2 Тематические  консультации  педагогов и специалистов  
школы  для  родителей  будущих  первоклассников: 
«Задачи  детского  сада  и  семьи  по  подготовке  детей  к  
школе в современных условиях»; 
«Особенности  психического  и  физического  развития  
детей  7 – 8 лет»; 
«Подготовка  дошкольников  к  овладению  письмом  и 
чтением»; 
«Речевая  готовность  дошкольников  к  обучению  в  
школе» 

 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
Январь 

Учитель 
 
Педагог-психолог 
Учитель 
 
Учитель-логопед 

5 Индивидуальные консультации педагога-психолога, 
учителя-логопеда, учителя начальных классов по заявкам 
родителей. 

В т.г. Педагог-психолог 
Учитель, 
Учитель-логопед 

6 Знакомство родителей с результатами мониторинга 
развития  ребенка, помощь в планировании и 
осуществлении дальнейших действий по подготовке 
ребенка к школе. 

Октябрь  
Апрель 

Педагог-психолог 
 

 Постоянно-действующая выставка: 
 Организация уголка первоклассника дома 
 Пособий для развития мелкой моторики руки, 

внимания, речи... 
 Литература: Где найти ответы на вопрос о 

готовности ребенка к школе 

в теч. 
года 

Воспитатели 
 
 

7 «Особенности организации обучения по ФГОС в 
начальной школе». 

Май  
 

Учителя нач. 
классов 

2.4.2  Взаимодействие с социумом 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой.  
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на 
основании договора между организациями. 
Наименование 
общественных 
организаций 

Формы сотрудничества Периодичность 

МБОУ СОШ№1 -Методические встречи, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых дверей 

По плану 
преемственности 

Детская библиотека -Экскурсии, литературные викторины, часы, По плану 
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участие в конкурсах 
Детские сады района -Районные конкурсы, методические встречи, 

обмен опытом 
По плану отдела 
образования 

Краеведческий музей -Экскурсии, беседы, викторины, совместная 
проектная деятельность 

3 раза в год 

Пожарная часть -Экскурсии, встречи с работниками пожарной 
части,  консультации, инструктажи. 

По плану 

ГБДД -Проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения, участие в выставках, 
смотрах - конкурсах, проведение мероприятий 
внутри ДОУ. 

По плану 

Спорткомплекс 
«Арена» 

-Участие в районных соревнованиях («Малые 
Олимпийские игры») 

1 раз в год 

Районный центр 
досуга 

-Участие в районных конкурсах (фестивали, 
выставки, смотры-конкурсы) 

По плану 

 
2.4.3  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы направления поддержки детской инициативы 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

              искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
              3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
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-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 
со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
 непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей    
поддержки образовательных инициатив семьи   

2.4.4   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 
процесс ДОУ.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы:  
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
• открытость дошкольного учреждения для родителей;  
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
• уважение и доброжелательность друг к другу;  
• дифференцированный подход к каждой семье;  
• равно ответственность родителей и педагогов.  
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 
дошкольников со следующими категориями родителей: - с семьями воспитанников; - с 
будущими родителями. 
Основные цели и задачи 
    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 
педагогического процесса.  
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 
сада. 
  Основные задачи взаимодействия ДОУ 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 ДОУ и семье, а также с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 
 
 
• создание в ДОУ 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 ДОУ, городе; 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
   Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными возможностями 
семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет воспитание ребенка. Это 
позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
    В ДОУ функционирует консультативный пункт для родителей (законных представителей) и 
детей в возрасте от 2 месяцев до 5 лет, воспитывающихся в условиях семьи. 
     Цель создания консультативного пункта - обеспечение единства и преемственности семейного 
и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 
образовательное учреждение. 
     Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультационном пункте 
проводится в различных формах: групповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми 
организуется в присутствии родителей (законных представителей). Консультационную работу 
проводят заведующий и  воспитатели. Осуществляется взаимодействие с детской поликлиникой. 
Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 
   Сотрудничество - это 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. 
   Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 
открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
   Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 
самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 
отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 
различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
образованием), а также переписки (в том числе электронной). 
Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 
    Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 
мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 
детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 
работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 
практическим и наглядным методам. 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
   Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-
дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 
стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
   Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в разнообразных 
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 
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семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 
культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные  
 
 
 
клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 
экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 
     В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 
них бережного отношения к детскому творчеству. 
   Семейные художественные студии - это своего рода художественные мастерские, 
объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 
художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в 
студии разнообразные по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-
классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 
искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 
музеев, художественных выставок. 
   Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 
День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 
семьи, любви и верности (8 июля). 
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 
возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 
 Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 
театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 
отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности 
детей и взрослых в форме семейного театра. 
     Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает  форма совместной 
деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 
садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению 
к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 
родителей и детей с целью реализации проекта. 
    Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 
например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 
создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 
 Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 
календарю, который помогает родителям научиться планировать свою деятельность и находить 
время для взаимодействия и общения с ребенком. 
   Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: 
одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 
воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 
потребностей и традиций. 
   Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 
оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития ДОУ 
на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 
услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 
режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 



30 
 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 
группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 
проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 
   
 
 Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в 
ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 
структурирована и эстетически оформлена. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
   В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 
свое образование.    Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 
востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-
патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 
ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 
передовым опытом в области воспитания дошкольников. 
       Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-
конференции), родительские собрания (общие детсадовские, городские), родительские и 
педагогические чтения. 
Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 
следующих принципов: 
• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 
• адресности - учета образовательных потребностей родителей; 
• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 
материал; 
• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 
программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 
принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 
игры. 
 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 
 

Информационно-
аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Сбор и анализ сведений о 
родителях и детях 

Просвещение 
родителей, передача 
информации по 
вопросу (лекции, 
консультации и др.) 

Для осуществления контроля 
родителям предлагаются оценочные 
листы (отзывы) 

Изучение семей, их 
трудностей и запросов 

Организация 
продуктивного 
общения всех 
участников 
образовательного 
пространства 

Групповое обсуждение родителями и 
педагогами участие в 
организационных мероприятиях в 
разных формах 

Выявление готовности 
семьи сотрудничать с ДОУ 

  

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 
Сформированность у 
родителей представлений 
о сфере педагогической 
деятельности 

Овладение родителями 
практическими умениями и 
навыками воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста 

Формирование 
устойчивого интереса 
родителей к активному 
включению в 
общественную 
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деятельность 

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 
родительской общественности, 
Совета ДОУ; педагогических 
советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, -
фоторепортажи «Моя семья», 
«Как мы отдыхаем» 
-памятки; 
-создание странички на сайте 
ДОУ; 
-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
конференции; 
- распространение опыта 
семейного воспитания; 
-родительские собрания; 
-консультативный пункт для 
родителей детей, не посещающих 
ДОУ  

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Выставки  совместного 
творчества. 
- Совместные праздники, 
развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
семейные гостиные 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельности. 
- Творческие отчеты кружков.  

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
Постоянно по годовому 
плану 
2-3 раза в год 
 
1 раз в год 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания 

 Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья детей в 
дошкольном учреждении оборудованы: 4 групповых помещений (со спальнями), с 
умывальными комнатами, приемными комнатами, санитарными узлами. Групповые комнаты 
зонированы, включают игровую, учебную, обеденные зоны. Группы постоянно пополняются 
современным игровым оборудованием, мебелью. В ДОУ имеются помещения и необходимое 
оснащение для питания воспитанников, а также для приготовления пищи и хранения 
продуктов питания. 

Для организации образовательной деятельности имеются  кабинеты специалистов 
(кабинет логопеда, инструктора по ф/к), музыкальный зал, сенсорная, тренажёрная  комнаты. 
При создании предметно-развивающей среды учитываются возрастные, индивидуальные 
особенности детей каждой группы.  

Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим 
оборудованием: 3 стационарных компьютера, 6 принтеров, 4 телевизора, 4 магнитофона, 2 
проектора. 

Имеется подключение к сети Интернет, электронная почта.   
Детский сад  обеспечен учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами. Группы оснащены дидактическим материалом, игрушками, 
пособиями, позволяющими полноценно реализовать образовательную программу.  

В методическом кабинете собрана  библиотека  и методической литературы, собран 
дидактический материал для организации  образовательной деятельности. Библиотека детской 
литературы выделена отдельно на 1- м этаже ДОУ (проектная деятельность) 

В ДОУ имеются компьютеры в свободном доступе для работы педагогов.  
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ДОУ территории: в детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 
защищенности), установлена пожарная сигнализация. Установлена тревожная кнопка 
немедленного реагирования на пост ОВД. Ведутся мероприятия по предотвращению 
нарушений правил пожарной безопасности. 

  Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 
четко планируется, составляются планы мероприятий на учебный год по пожарной 
безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются 
локальные акты, работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих 
органов своевременно исполняются. 

Медицинское обслуживание осуществляют органы здравоохранения. Согласно плану 
проводится вакцинация детей и сотрудников, проводятся плановые периодические 
медосмотры детей и сотрудников. 

 В детском саду проводятся лечебно-производственные работы: осмотр и фильтр детей, 
контроль закаливающих мероприятий, занятий физкультурой, профосмотром детей после  
болезни, контроль проведения прогулок; санитарно-гигиенической работы: контроль  
санитарно-гигиенического режима по группам и другими помещениям, для занятий детей. 

 Материально-техническая база ДОУ постоянно укрепляется и развивается. Группы 
оснащаются современной детской и игровой мебелью, современными игрушками.     

Качественно проводится ремонт  групп и служебных помещений. 
Состояние здания, помещений ДОУ соответствует требованиям СанПиН.         
На территории имеются игровые площадки, а также отдельные песочницы, спортивные 

сооружения для упражнений подтягивания,  лазания. Игровые площадки  оснащены 
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современными игровыми малыми формами: качалки, карусель, горка. Организация 
рационального питания возлагается на администрацию учреждения, а контроль  фактического  

 
 

 
питания и санитарно-гигиенического состояния пищеблока является обязанностью 
медицинских работников. В ДОУ организовано 4-х разовое питание детей. 

График приема пищи соответствует требованиям СанПиН. Питание детей 
осуществляется по Цикличному 10-дневныму меню для организации питания детей от  2-7 лет 
в дошкольных образовательных учреждениях, утвержденному Роспотребнадзором. 

Контроль качества входящих продуктов осуществляется ответственным работником 
ДОУ, назначенным приказом заведующего. Ведется необходимая документация: журнал 
бракеража готовой продукции, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья, журнал закладки продуктов, составляется ежедневное меню-требование. 

3.2 Режим дня 
Режим   дня  разработан с учётом  требований САНПиН и концепций  образовательных  
программ.  
В образовательном учреждении определен 10-часовой режим пребывания детей, основу 
которого составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 
гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов образовательной 
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей. При этом обязательно 
сохраняются основные принципы построения режима дня: достаточная ежедневная 
длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередование умственных и 
физических нагрузок, регулярное питание. 
Режим учреждения учитывает  физиологические потребности и физические возможности 
детей определенного возраста,  и  разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  
отдыха  детей в  течение  дня.  
  В дошкольном учреждении реализуется режим дня для четырёх  разных возрастных групп.  С 
учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 
необходимого по длительности сна детям разработаны модели  режима в холодный период 
года и теплого времени года. 

На фоне самостоятельной деятельности детей проводятся режимные процессы, 
оздоровительно-закаливающие мероприятия, специально организованные игры-занятия. 

В теплое время года жизнь детей организуется на специально оборудованном озелененном 
участке. Занятия проводятся музыкальные - 2 раза в неделю и по физической культуре   3 раза в 
неделю в первую половину дня. В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и 
оздоровительно-закаливающие процедуры. 

 Режим в группах МБДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям 
ребёнка. Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему возможность чувствовать себя в коллективе 
детей более комфортно, проявлять активность в различных видах детской деятельности. 

Основным  принципом     построения  режима  является  его  соответствие  возрастным  
психофизиологическим  особенностям  детей. 

 
Режим  дня для дошкольников 

 
 

Режим  дня первая  младшая группа 
Режимные моменты время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
подготовка к занятиям 

8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.30 
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Второй завтрак 9.30 – 9.45 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 -11.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

11.20 -11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 
Полдник 15.15 – 15.25 
Образовательная деятельность 15.25 –15.35 

Игры, самостоятельная деятельность  15.35 - 16.00 
Усиленный  полдник 16.00 -16.20  
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 - 18.00 

Уход домой 18.00 
 

Режим  дня вторая младшая группа 
Режимные моменты время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
подготовка к занятиям 

8.40– 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.40 
Второй завтрак 9.40 – 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.45 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, дневной сон 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.05 
Полдник 15.05 – 15.10 
Образовательная деятельность 15.10 –15.30 

Игры, самостоятельная деятельность  15.30 - 16.10 
Усиленный  полдник 16.10 -16.20  
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 - 18.00 

Уход домой 18.00 
 
Режим дня средняя группа 
 

Режимные моменты время 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
подготовка к занятиям 

8.40– 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.10 
Второй завтрак 10.10 – 10.15 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-12.00 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, дневной сон 

12.35-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 
Полдник 15.20 – 15.30 
Образовательная деятельность 15.30 –15.50 

Игры, самостоятельная деятельность  15.50 - 16.20 
Усиленный  полдник 16.20 -16.40  
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 - 18.00 

Уход домой 18.00 
 Режим дня старшая группа 

Режимные моменты время 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
подготовка к занятиям 

8.50– 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.30 
Второй завтрак 10.30.-10.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.50.-12.30. 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

        12.30.-12.40. 
 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10. 
 

Подготовка ко сну, чтение художественной 
литературы, дневной сон 

13.10.-15.00. 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность        15.00. - 15.15. 
 

Полдник 15.15.-15.20 
Игры, самостоятельная деятельность  15.20.-16.00. 

 
Образовательная деятельность 16.00.-16.25 
Усиленный  полдник 16.25.-16.40 
Подготовка к прогулке, прогулка         16.40.-18.00. 

 
Уход домой 18.00. 

 
 

 Режим дня Подготовительная к школе группа 
Режимные моменты время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 
занятиям 

8.45– 9.00 

 Образовательная деятельность 9.00 – 10.50 
Второй завтрак 10.50.-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.00.-12.40. 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность         12.40.-12.50. 
 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15. 
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 
дневной сон 

13.15.-15.00. 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность        15.00. - 15.25. 
Полдник   15.25.-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность  15.30.-16.00. 
Образовательная деятельность 16.00.-16.30 
Усиленный  полдник 16.30.-16.45 
Подготовка к прогулке, прогулка         16.45.-18.00. 

Уход домой 18.00. 
 

 
 3.3Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 
деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя. 
В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, 
праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 
Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в Приложении. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду 
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному 
участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 
заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать 
формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в 
соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой. 
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 
развлечения. 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 
(Новый год, «Мамин день»). 
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
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Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 
деятельности детей. 

 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 
музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 
новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 
традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 
играх и т. д. 
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 
принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 
праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 
выборе разнообразных  видов  деятельности,  занятий  различного  содержания  
(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 
наклонности каждого ребенка. 
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 
центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и т. д.). 
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 
проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом. 
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей 
и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 
чистоту. 
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
 
 
 
 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 
лепка, моделирование,  слушание  музыки,  просмотр  мультфильмов,  рассматривание  
книжных иллюстраций и т. д.). 
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 
умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 
память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 
использовать полученные навыки и знания в жизни. 
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 
разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 
основы праздничной культуры. 
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 
различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 
животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 
дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 
(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать 
и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми. 
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время 
в социально значимых  целях,  занимаясь  различной  деятельностью:  музыкальной,  
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 
студий по интересам ребенка. 

 3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среда 
Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических условий развития 
интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве. 
Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий, необходимых для развития 
разнообразных видов детской деятельности. 
Особенности организации предметно-пространственной среды 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. ( стр.209- 212) 
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Вид  
помеще

ния 

Основное  
предназначение  

Оснащение  

Развивающая предметно-пространственная  среда 
Музыкальный  
зал 

 образовательная  
деятельность 

 Утренняя  
гимнастика 

 Досуговые 
мероприятия 

 Праздники 
 Театрализованные 

представления 
 Родительские 

собрания и прочие 
мероприятия для 
родителей 

Оборудование для музыкального зала: Пианино, 
музыкальный центр, переносная мультимедийная 
установка, видеомагнитофон 
Детские музыкальные инструменты 
Различные виды театра,  ширма 
Шкафы  для используемых  педагогами  пособий, 
игрушек, атрибутов  
Оборудование для спортивного зала: шведская 
стенка, гимнастические скамейки, маты, лестница 
деревянная, гимнастический набор, мячи разных 
размеров, ленты, флажки, дуги для подлезания, 
ребристые дорожки, кольцебросы; тренажёры степ, 
бегущая по волнам батут.  

Медицинский  
блок 
 

 Осмотр детей, 
консультации  
медсестры, врачей; 

 Консультативно-
просветительская  
работа с 
родителями и 
сотрудниками ДОУ 

 Оздоровительная 
работа с детьми 

 
Процедурный  кабинет  
Медицинский  кабинет 

 
 

Коридоры 
ДОУ 
 

 Информационно-
просветительская  
работа  с 
сотрудниками  ДОУ  
и  родителями. 

Стенды для  родителей 
Визитка  ДОУ 
Стенды  для  сотрудников  

Участки 
 

 Прогулки, 
наблюдения; 

 Игровая  
деятельность; 

 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность  

 Трудовая  
деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  
возрастных  групп. 
Игровое, функциональное,  и спортивное  
оборудование.физкультурные площадки 
Огород, цветники 
 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Спортивные 
уголки 

Расширение  
индивидуального  
двигательного 
опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование  

Уголок  природы Расширение  Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 
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познавательного  
опыта, его 
использование в 
трудовой 
деятельности 
 

 Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
 Макеты 
 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   
 Материал для проведения элементарных 

опытов 
 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 
 Материал по астрономии (ст, подг) 

Уголок  познания Расширение  
познавательного  
сенсорного  
опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского экспериментирования 

Уголок  
конструирования 

Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка 
позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  
 Конструкторы с металлическими деталями - 

старший возраст 
 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 
 Мягкие строительно-игровые модули- 

младший возраст  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   
Уголок сюжетно-
ролевых игр 

Реализация  
ребенком  
полученных  и  
имеющихся 
знаний  об  
окружающем  
мире  в  игре.  
Накопление  
жизненного  
опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Уголок  
безопасности 

Расширение  
познавательного  
опыта,  его  
использование  в 
повседневной  
деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 
Уголок 
краеведения 
 

Расширение  
краеведческих  
представлений  
детей,  
накопление  

 Государственная и Ногликская символика 
 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства 
 Предметы русского быта 
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познавательного  
опыта 

 Детская художественной литературы 

Книжный уголок Формирование 
умения 
самостоятельно 
работать с 
книгой, 
«добывать» 
нужную 
информацию.  

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
 Тематические выставки 

Театральный 
уголок 

Развитие  
творческих  
способностей  
ребенка,  
стремление  
проявить  себя  в  
играх-
драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
 Предметы декорации 

Уголок детского 
творчества  

Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный 
уголок 

Развитие   
творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
 Игрушки - самоделки 
 Музыкально - дидактические игры 
 Музыкально - дидактические пособия 

Уголок 
исследовательской 
деятельности 

Формирование 
знаний о 
физических 
закономерностях, 
представлений 
об объеме, 
форме, 
изменениях 

 Различные емкости 
 Пластичные материалы 
 Формочки, материалы для 

экспериментирования 
 Наборы для экспериментирования с 

водой/песком 
 Защитная одежда 
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веществ 
Овладение 
новыми 
способами 
обследования 

Уголок  
социально-
эмоционального 
развития 

Формирование 
представлений о 
себе, сверстнике, 
взрослом, семье 
и семейных 
отношениях, 
гендерной 
принадлежности 
Формирование 
нравственных 
норм 

 Иллюстрации с ярко выраженными 
эмоциональными состояниями 

 Уголок мальчиков/Уголок девочек 
 Иллюстрации людей разного пола, возраста, 

национальности 
 Фотографии (детей, семьи) 

Уголок  дежурств Формирование 
навыков 
хозяйственно-
бытового труда 

 Доска с карманами, окошками для фотографий 
дежурных 

 Карточки с фотографиями или картинками 
 График дежурства 
 Фартуки, косынки 
 Салфетки, щетки, емкости для сбора мусора 
 Алгоритм выполнения трудовых действий 

Уголок уединения 
(2-я мл.гр) 

Обеспечение 
каждому ребенку 
личного 
пространства 

 Отгороженный ширмой или занавеской уголок 
комнаты или домик, рассчитанный на 1-2 
детей 

 Стул или пуфик (кресло) 
 Книги 
 Мягкие игрушки, мозаики, разрезные 

картинки, пазлы, фломастеры, карандаши, 
бумага 

   
3.5. Кадровое обеспечение Программы 
     Педагогическим и обслуживающим персоналом ДОУ укомплектовано в соответствии со 
штатным расписанием полностью.  
    Для осуществления управления образовательной деятельностью учреждения, 
методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 
финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 
здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 
квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольного учреждения, и 
заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 
   Реализация Программы  обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные 
характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). 
   Уровень квалификации заведующего, и педагогических работников ДОУ, реализующей 
Программу, для каждой занимаемой должности соответствует  квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - 
квалификационной категории. 
    Важным направлением в  своей деятельности коллектив считает постоянное повышение и 
совершенствование педагогического мастерства.   
   Для этого организуются курсы, вебинары, семинары, деловые игры, консультации, тренинги, 
городские методические объединения, открытые мероприятия внутри ДОУ и на уровне 
города.  
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 Педагогические работники систематически повышают свой профессиональный уровень, 
проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании. 
   Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в 
процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 
установленном объеме, не реже чем каждые три года. 
3.6 Финансовые условия реализации Программы. 
Финансирование реализации Программы ДОУ определяемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации нормативов, обеспечения государственных гарантий 
реализации прав, на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом. 
    Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением 
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования  
Источниками формирования имущества ДОУ являются: 
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 
- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 
- средства спонсоров, добровольные пожертвования; 
- родительская плата за содержание ребенка в детском саду, установлена на основании ст.65 
п.2. Федерального закона от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п.3.1. постановления Правительства    
IV. Дополнительный раздел (краткая презентация программы на сайт) 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Возрастные и индивидуальные особенности детей.  
Основная образовательная программа ДОУ  охватывает возраст детей от 2 до 7 лет. 
 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 
Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 
Строится основная образовательная программа на Примерных программах, утвержденных 
Минобрнаукой РФ: 
- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
Мозаика-Синтез 2014 год. 
Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  
- социально-коммуникативное развитие;  
 -познавательное развитие; 
- речевое развитие;  
 -художественно-эстетическое развитие;  
 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в  



44 
 

 
 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 
Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 
и социально-коммуникативное развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 
сквозных механизмах развития ребёнка) и т.д. 

  Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 
Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 
и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,  
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игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной ситуации 
развития ребёнка дошкольного возраста:  
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  
- характер взаимодействия со взрослыми;  
- характер взаимодействия с другими детьми;  
- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
  

Образовательная программа ДОУ детского сада включает следующие разделы: 
1. Целевой: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 
психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 
образования:  

 -ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 
участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 
разнообразных замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 
к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, стараться разрешать конфликты;  

 -ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 
развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 
ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 -творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 
Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 
поделки из различных материалов и т. п.;  

 -ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 
поведения и личной гигиены;  
   ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 
книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

2. Содержательный раздел 
определяет общее содержание основной образовательной программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, и 
раскрывает задачи:  
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– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
малой и большой родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в 
быту, социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 
социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо 
и что такое плохо»;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

Содержание образовательной работы  обеспечивает развитие первичных 
представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, 
объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  

– 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 
культур стран и народов мира.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; 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.(подготовительная к школе группа) 
- Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина коррекционной программой «Воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием»   
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 
поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 
здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 
этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б. Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста. 
Физическое развитие направлено на сохранение, укрепление и охраны здоровья детей, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Парциальная программа Л.Н. Волошиной «играйте на здоровье» помогает 
совершенствовать содержание двигательной деятельности младших дошкольников на основе 
использования элементов спортивных и подвижных игр. 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова  «Играйте на здоровье»., издание 2,.Издательство 
«Белый город».- 2013г 
Художественно-эстетическое развитие направлено развитие художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности. Программа «Цветные 
ладошки» Л.А. Лыковой  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
дополняет раздел художественно-эстетического воспитания, расширяет возможности детей при 
ознакомлении с приемами и техниками изобразительной деятельности. 

3. Организационный раздел  
 Включает:  
– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  
– особенности работы в четырёх основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и/или культурных практиках;  
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– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды;  
– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 
 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  

Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в обеспечении  
разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного потенциала   семьи на стадиях 
её формирования и жизнедеятельности. 
Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 
последующей жизни человека. 
 Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 
- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 
ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 
потребностей и интересов; 
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 
отношений; 
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 
рефлексии родителей; 
- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями 
на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 
невербального, игрового). 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое 
и социальное  развитие ребенка; 

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

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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