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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа (далее Программа) филиала «Детский сад «Радуга»
МБОУ  «Моглинская  средняя  общеобразовательная  школа»   разработана  в  соответствии   с
федеральными  государственными  требованиями  к  структуре  основной  образовательной
программы  на  основе  нормативной  базы  федерального,  регионального  и  муниципального
уровней, а также в соответствии с локальными актами  образовательного учреждения: 

- «Законом об образовании Российской Федерации» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1  в
ред.  от 27.12.2009 N 374-ФЗ);   

-  Приказ    Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)    №  57  от
30.01.2013  «О  разработке  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования».              

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 октября 2013
г.  №  1155  г.  Москва  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»;   

-  Распоряжение  №  Р-107  от  9.07.2013  «Об  утверждении  состава  рабочей  группы  по
доработке федерального образовательного стандарта дошкольного образования»

-  "Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ  29. 05.2013г.); 

- Уставом МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа»:
        - Локальными актами  образовательного учреждения. 

  В   законодательных  положениях  Устава  МБОУ, в  положении  о  филиале «Детский  сад
«Радуга»  МБОУ  «Моглинская  средняя  общеобразовательная  школа»  отражена  основная
деятельность   дошкольного  образовательного  учреждения  по   основным  направлениям
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому
на младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте.  

Программа  сохраняет преемственность по отношению к основной общеобразовательной
программе   «От  рождения  до  школы»/  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.

Программа является внутренним нормативным управленческим документом дошкольного
учреждения и обеспечивает  разностороннее развитие  детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.

Информационная справка о ДОУ – филиала «Детский сад «Радуга» МБОУ
«Моглинская образовательная школа Псковского района»

 Детский сад  введен в эксплуатацию в 2014 году, как МАДОУ «Детский сад «Радуга» 
Псковского района, на основании Постановления Администрации Псковского района «О 
реорганизации муниципальных образовательных учреждений Псковского района» от 
05.02.2015г. №15 и Устава МБОУ «Моглинская общеобразовательная школа Псковского района»
с  03.08. 2015 года  МАДОУ «Детский сад «Радуга» Псковского района реорганизован в филиал 
«Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская общеобразовательная школа Псковского района», 
сокращенное наименование: филиал «Детский сад «Радуга» (далее ДОУ). 
       Юридический адрес: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Моглинская общеобразовательная школа Псковского района»  180502, Псковская область, 
Псковский район, д. Неелово-2, ул. Юбилейная, д.8. тел. (8112) 670-182

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_57.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_57.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_57.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/R-107.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/R-107.pdf
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       Фактический адрес: 180024,Псковская область,  Псковский  район, д. Родина,                          
ул. Никольская, д.4 «а» - 1 корпус;  ул. Владимирская д.9 «в» - 2 корпус,                                          
телефон: (8112)29-41-10, электронный адрес: org  2314@  pskoveduru

Директор МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» – В.И. Дмитриев
Заместитель  директора МБОУ  – С.В. Лукина

Проектная мощность и реальная наполняемость

Проектная  мощность  ДОУ— 160 чел. ( 8 групп).  В связи  с высокой рождаемостью и
большой  очередью   в настоящее  время  в  детском  саду  функционируют  8  групп  для  детей
дошкольного возраста. Общая численность детей составляет 290 человек.

Помещения и сооружения

Филиал «Детский сад «Радуга»  находится на первом и цокольном этажах жилого дома в
двух корпусах. В каждом корпусе на 1 этаже расположены 4 групповых помещения, 4 спальни,
4 раздевальные комнаты, музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет.

В цокольном этаже расположены: прачечная, пищеблок, вспомогательные помещения.

Учредители  филиала «Детского сада «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя
общеобразовательная школа»

Администрация Псковского района, Псковской области.            

Учредительные документы 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Моглинская 
средняя общеобразовательная школа Псковского района», зарегистрированный в Межрайонной 
Инспекции Федеральной Налоговой Службы № 1 по Псковской области  от 28.08.15г. №130.

Положение о  филиале «Детский сад  «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя 
общеобразовательная школа»

Структура ДОУ  

ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 3 до 7 лет при наличии
необходимых условий. Нормативная наполняемость детского сада – 160 человек.

Количество воспитанников на 01.09.2016 года – 290 детей.
Количество групп общеразвивающей направленности – 8.
Наполняемость групп:

 1 младшая группа – 30 детей;
 2 младшая группа (2гр.) – 66 детей;
 средняя группа (3гр.)– 99 детей;
 старшая группа(2гр.) – 66 детей;
 подготовительная группа(1гр.) – 29 детей.

Структура управления

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основе принципов демократичности, открытости, профессионализма, приоритета
общечеловеческих ценностей, единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 
дошкольного образовательного учреждения являются общее собрание коллектива, 

mailto:org2314@pskoveduru


6

педагогический совет. Непосредственное руководство осуществляет заместитель директора 
МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа». В детском саду сформирована 
эффективно действующая команда.

Режим работы

В настоящее время ДОУ функционирует как дошкольное образовательное учреждение с 
12-ти часовым пребыванием детей с 07.00ч. до 19.00ч. с 5-ти дневной рабочей неделей                
(понедельник — пятница).

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет 
собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 
физиологическими обоснованиями.

Режим дня зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также соответствует
требованиям реализации общеобразовательной программы «От рождения до школы»/ Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г./ и 
рекомендациям СанПиНа
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ВВЕДЕНИЕ

Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, 
происходящие в современной  России, определили формирование новых макро условий для 
развития общества. Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том числе и 
образовательное  пространство.
         В современной системе дошкольного воспитания - начальном этапе непрерывного 
образования - остро обозначилась проблема кардинального изменения ее содержания, форм и 
методов организации. Реальная ситуация характеризуется наличием большого числа программ 
идущих "сверху" и инициативой "снизу", от педагогов чутко реагирующих на социальные 
запросы родителей и школы. Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных 
образовательных проектов развития конкретных образовательных учреждений.
       Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению образовательным 
учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и удовлетворения социального 
заказа исходя из сложившихся условий.
Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития ОУ, 
представляющую собой стройную нестандартную систему, направленную на видение 
перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и 
обеспечение поэтапно поставленных целей.

Паспорт Программы 

Наименование Программы:

Основная образовательная программа  дошкольного образования филиала «Детский сад 
«Радуга» МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа»  на 2016-2021 уч. годы 
(далее Программа)

Разработчики Программы:
Лукина С.В.- заместитель директора МБОУ;
Яковлева Т.Л.- старший воспитатель, высшая кв. категория;
Дуксина Л.Н.-учитель-логопед, высшая кв. категория;
Ефремова Л.Г.- воспитатель  первой категории;
Богатая О.М.- воспитатель высшей категории.

Исполнители Программы:

Администрация и педагогический коллектив ДОУ, родительская общественность,  социальные
партнеры ДОУ.

Кем принята Программа:

Педагогическим Советом  филиала «Детский сад «Радуга» на заседании педагогического совета
от 31.08.2016г. 

Основные этапы и формы обсуждения и принятия Программы:
1 этап – формирование структуры Программы 
2 этап – обсуждение с родительским комитетом 
3 этап – написание проектов 
4 этап – утверждение на педагогическом Совете 
5 этап – общественная экспертиза Программы 
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Приоритетные направления Программы:

Настоящая  программа  определяет  направления,  стратегию  и  мероприятия  по  развитию
Муниципального  автономного  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения.
Программа представляет  собой систему  управленческих  действий по достижению желаемой
модели учреждения,  предполагающая активность всех участников педагогического процесса.
Она  включает  в  себя  программно-методическое  обеспечение,  организацию  образовательного
процесса с приоритетными направлениям:

* совершенствование коррекционно-воспитательной работы с детьми по преодолению речевых
недостатков, направленных на успешную подготовку детей к обучению в школе;

 * укрепление здоровья детей с обеспечением полноценного физического развития.

*  создание  комплекса  условий  для  оптимального  развития  детей  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата и сердечно-сосудистой деятельности.

Программа  направлена  на  развитие  качества  образовательного  процесса  по  формированию
здорового  образа  жизни  и  физической  культуры,  развития  речи  детей  дошкольников   при
взаимодействии всех субъектов (детей, родителей, педагогов).

Реализуемые программы:

1.Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;

2.Парциальная  программа  по  экологическому  воспитанию  С.Н.  Николаевой  «Юный
эколог»;

3.Парциальная  программа  развития  Л.Г.Петерсон,  Е.Е.  Кочемасова  «Игралочка»
(начальный курс математики);

4.  Парциальная  программа  (социально-коммуникативное  развитие)  И.М.  Князева,  Р.Б.
Стеркина «Я, ты, мы»;

5.  Парциальная  программа по  художественно-эстетическому  воспитанию  О.Л.  Князева,
М.Д. Маханова «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»

Механизм реализации Программы

Уровень реализации Потребитель (участник)

Персональный (индивидуальный уровень) Ребенок, педагог, родители

Групповой уровень Воспитанники групп детского сада, воспитатели 
групп, родители воспитанников

Общий (учрежденческий) уровень Медицинский персонал, администрация ДОУ, 
совет учреждения

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, 
культуры и спорта

Административный уровень Администрация Псковского района

Срок действия Программы: 2016–2021уч.г.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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1. 1. Пояснительная записка основной образовательной программы  филиала «Детский
сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа»

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов филиала
«Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа»  в составе: 
Лукина С.В., заместитель директора МБОУ
Ефремова Л.Г., воспитатель первой кв. категории;
Богатая О.М., воспитатель высшей кв. категории.
Дуксина Л.Н., учитель-логопед;
Яковлева Т.Л. ,старший воспитатель;

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов  родителей,  
воспитанников и педагогов. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.

Программа разработана на 3 года с учетом нормативно-правовой базы:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 21.12. 2012 года, № 273 – ФЗ);

- «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление от 15 мая 2013 
года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 
1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

- «Конвенция о правах ребенка» (от 20 ноября 1989 года)

- Нормативно-правовыми актами Администрации Псковского района Управления образования.

Содержание разработанной программы отвечает ведущим идеям современного образования:

- Признание самоценности дошкольного периода;
- Сохранение и развитие психофизического здоровья дошкольников;
- Гуманизация и демократизация воспитательно-образовательного процесса;
- Свобода выбора программ и технологий.

1.1.1. Основные цели и  задачи Программы:

Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего 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.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
- патриотизм;
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- активная жизненная позиция;
- творческий подход к решению жизненных ситуаций;
- уважение к традиционным ценностям.

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 задачи:

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 

2. Создание комплекса условий для оптимального развития детей с нарушениями опорно-
двигательного и слухового аппарата и сердечно-сосудистой деятельности;

3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

4. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

5. Следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 

6.Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

7.Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса; 

8. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 
и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования.

9. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

10. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
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способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствует жесткая регламентация 
знаний детей.

При разработке Программы рабочая группа опиралась на комплексное решение задач по охране 
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание. Обогащение развития на основе
организации разнообразных видов детской творческой  деятельности. Особая роль в Программе
уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве ( А.Н. Леонтьев, А.В. 
Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.)

Мы основывались на важнейшем  дидактическом принципе- развивающее обучение и на 
положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 
развитие. Воспитание и  психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 
независимых друг от друга процесса, но при этом два «воспитание служит необходимой и 
всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 
Программы выступает как важнейший результат успешного воспитания и образования детей.

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций, восполняет недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания. 

Программа:

* соответствует принципу развивающего образования;

Цель: развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;

* сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. Содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики;

*  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. Это значит 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;

* строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;

* комплексно-тематическом принцип построения образовательного процесса;

* решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности дошкольников детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;

- основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности является игра.  Построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
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* принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 
системности образования. Отражение принципа гуманизации в образовательной программе 
означает:

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка:

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в 
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип 
через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 
особенностей его развития.

* Принцип непрерывности образования. Реализация его требует связи всех ступеник 
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 
подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 
является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 
который позволит ему быть успешным при обучение по программам начальной школы. 
Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 
определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 
необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 
самостоятельности, произвольности и др.

* Принцип системности. Основная образовательная программа представляет собой целостную 
систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.

Содержание образовательной Программы основывается на положениях культурно-
исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной психолого-педагогической 
школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом:

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира;
- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;
- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека;
- развитие потребности в реализации собственных творческих способностей.

Условия реализации образовательной Программы ДОУ.

* управление реализацией Программы;
* создание и обновление предметно-развивающей среды;
* постановка инновационной или экспериментальной работы;
* использование различных форм сотрудничества с семьей;
* преемственность в работе ДОУ и школы;
* взаимодействие ДОУ с другими учреждениями.

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с ведущей 
игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
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Содержание образовательной Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 
целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач.

Общие сведения об учреждении, контингенте детей, воспитывающихся в ДОУ

Филиал  «Детский сад «Радуга» - детский сад общеразвивающего вида. Всего в ДОУ 
воспитывается 290 детей. Общее количество групп- 8.  Все группы  по возрастному составу 
детей разновозрастные.

Комплектование групп

Возрастные
категории

Направленность
групп

Количество групп Количество детей

От 2,9 до 3,5 лет Общеразвивающая 1 37

От 3,5 до 4,5 лет Общеразвивающая 2 73

От 4 до 5,5 лет Общеразвивающая 3 108

От 5 до 7,5 лет Общеразвивающая 1 36

От 5,5 до 7,5 лет Общеразвивающая 1 36

Основные направления образовательной Программы:

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка.

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 
учреждения являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

- обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития детей;

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам, 
свободам человека, любви к людям , Родине, семье и окружающей природе;

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей;

- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей.

1.2. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основной 
образовательной Программы дошкольного образования

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования:

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
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уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 
взаимодействия с семьями воспитанников;

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая:

аттестацию педагогических кадров;

оценку качества образования;

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
показатели качества выполнения задания.

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

- Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте.
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- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.

* Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте:

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий;

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

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

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

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства;

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

* Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования:

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

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

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленными требованиями образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.

Целевые ориентиры являются ориентирами для:
- решения задач;
- формирования Программы;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьями;
- изучение характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет;
- информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования.

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным основанием 
при решении управленческих задач, включая:

- аттестацию педагогических кадров:
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

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

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка проводится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (
оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).



17

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1. индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2. оптимизации работы с группой детей.

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучения индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи).

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития  детей.

Модель выпускника ДОУ (желаемый результат)

1. Здоровье и физическое развитие.
– физическое развитие соответствует возрастной норме;
– излучает жизнерадостность, обнаруживает внутренний покой;

- физически подготовлен к продолжению обучения: осознает пользу движений, владеет 
своим телом, различными видами движений, на уровне соответствующем его возрасту.   Хорошо
ориентируется в пространстве, координирует движения, подвижен, ловок, развита мелкая 
мускулатура рук, уверенно владеет карандашом, ножницами. Способен к сложной двигательной
активности в различных видах продуктивной деятельности.

- сформирована привычка к здоровому образу жизни: сформированы основные 
гигиенические навыки, элементарные представления о пользе занятий физической 
культурой,  сформированы основы безопасного поведения в быту, в разных видах 
деятельности, в критических жизненных ситуациях. 

2. Развитие познавательной деятельности.

- кругозор выпускника: сформированы развернутые и конкретные представления о мире; 
устанавливает доступные причинно-следственные связи и зависимости в объектах и 
явлениях окружающего мира.

- речь выпускника: устная речь выпускника. Содержательна, эмоциональна, выразительна; 
речь фонетическая и грамматически правильная; использует речь как инструмент мышления
( умеет связно и последовательно выражать свои мысли, планы, чувства, желания, 
результаты. Понимать смысл текста  и передавать его содержание).

-  познавательная активность, самостоятельность выпускника: любознателен, активен, 
задания выполняет с интересом, самостоятельно, не нуждается в дополнительных внешних 
стимулах; способен к самостоятельному решению творческих задач; активно использует и 
называет источники знаний, адекватные возрасту. Индивидуальным возможностям. 
Познавательным потребностями.
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- сформированы интеллектуальные умения: определяет содержание, смысл анализируемого, 
точно и емко обобщает его в слове; сформированы операции анализа, синтеза, 
классификации, сравнения; способен сделать умозаключения и выводы на основе имеющих 
знаний; сформированы элементы учебной деятельности.

- сформирована произвольность психических процессов: внимания, памяти, мышления: 
способен сосредоточенно работать в течение 15-20 минут; способен строить свою 
деятельность в соответствии с инструкцией взрослого; способен самостоятельно 
спланировать, осуществить и проконтролировать результат деятельности.

3. Художественно-эстетическое развитие.

- сформированы основы художественных способностей: музыкальных. Изобразительных, 
литературных, танцевальных, актерских; развито художественное мышление, сенсорные 
способности; умеет создавать художественный образ в различных видах творческой 
деятельности; эмоционально откликается на красоту природы и рукотворного мира 
используя выразительные средства: движения, мимика. Речь.

4. Социально-личностное развитие.
- владеет приемами и навыками эффективного межличностного общения со взрослыми и 

сверстниками: устанавливает дружеские отношения; готов к коллективным формам 
деятельности; умеет самостоятельно решать конфликты мирным путем.

- принимает и соблюдает социальные и этические нормы.
- сформированы практические умения уважительного отношения к природе, человеку, 

рукотворному миру, к самому себе.
- способен управлять своим поведением и способами общения.
- способен давать адекватную оценку своему поведению, деятельности.

   5. Мотивационная готовность к обучению в школе.
- желает учиться в школе.
- имеет познавательный или социальный мотив учения.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 
представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на 
ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 
определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. 
оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 
заданными требованиями Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 
первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 
деятельности. Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает:

* оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организацией, 
включая :
- психолого-педагогические;
- кадровые;
- материально-технические;
- финансовые;
- информационно - методические, управление Организацией.
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 
деятельности по Программе:

* поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;

* учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества;

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;

* обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов Организации в соответствии:

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве;

- разнообразием вариантов образовательной среды;

- разнообразием местных.

* представляет собой основу для развивающего управления Программами дошкольного 
образования на уровне Организации.

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на уровне 
Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 
же время выполнять свою основную задачу — обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой 
предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

* диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 
целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирование 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;

* внутренняя оценка, самооценка Организации;

* внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи:

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
образовательной программы дошкольной организации;

* обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 
программы дошкольного образования;

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 
самой Организации;

* создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.



20

Приложение 1 к Программе.

2. Содержательный раздел

2.1. Общие положения



21

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).

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным 
областям:

1. «Социально-коммуникативное развитие

2.«Познавательное развитие»

3.«Речевое развитие»

4.«Художественно-эстетическое развитие» 

5.«Физическое развитие»

1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 
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.

- Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 
включения детей в систему социальных отношений.

Задачи: 

1. Развитие игровой деятельности;

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральные);

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств.

- Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). Задачи:

1. Формирование представлений об опасности для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них.

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям.

- Формирование положительного отношения к труду. Задачи:

1. Развитие трудовой деятельности;
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2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам;

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.

Задачи

Группа раннего 
возраста (2-3 года)

1. По развитию игровой деятельности.
- формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно-
ролевой игре, самостоятельно воспроизводить разнообразные игровые
действия с игрушками;
- по показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей 
игрушкой; стимулировать появление игровых сюжетов и 
использование предметов — заместителей, побуждать к игре рядом и 
вместе друг с другом.
2. По приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
- способствовать накоплению опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками;
- воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым и 
детям, побуждать желание пожалеть другого человека, если у него 
плохое настроение.
3. По формированию гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу.
- формирование представление о членах своей семьи, о сверстниках и 
взрослых, об особенностях их внешнего вида.
4. По формированию представлений об опасных для человека 
ситуациях и способах поведения в них.
- знакомить с помещениями группы детского сада, с правилами 
пользования предметами обихода во время бытовых и игровых 
процессов;
- продолжать учит детей элементарным правилам поведения, 
способствующим сохранению своего здоровья.
5. По формированию положительного отношения к труду.
- формировать привычку ( сначала под контролем взрослого, а затем 
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 
вытирать лицо и руки личным полотенцем;
- учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами;
- формировать умение во время еды правильно держать ложку;
- учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке;
- привлекать к выполнению простейших трудовых действий;
- приучать поддерживать порядок в игровой комнате;
- поощрять интерес детей к деятельности взрослых.

Вторая младшая 
группа.

1. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
- формировать простейшие навыки поведения во время еды и 
умывания;
- приучать следить за своим внешним видом;
- учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности;
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- воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок во 
внешнем виде.
- формировать желание участвовать в посильном труде, умение 
преодолевать небольшие трудности;
- побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 
поручений.;
- во второй половине года начинать формировать у детей умения, 
необходимые при дежурстве по столовой.
- воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными.
- формирование положительного отношения к труду взрослых;
- воспитывать уважение к людям знакомых профессий, побуждать 
оказывать помощь взрослым.
2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- закрепить навыки организованного поведения в детском саду, дома и 
на улице;
- формировать представления о понятиях «плохо — хорошо»;
- обеспечить условия для нравственного воспитания;
- создавать игровые ситуации способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим;- приучать 
детей к вежливости.
3. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
- постепенно формировать образ «Я»;
- формировать у детей положительное отношение к детскому саду;
- вовлекать детей в жизнь группы, формировать чувство общности, 
значимости каждого ребенка для ДОО;
- формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада;
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о 
ней.
4. Формирование основ безопасности.
- формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 
неживой природе;
- знакомить с правилами поведения в природе;
- расширять ориентировку в окружающем пространстве;
- формировать первичные представления о безопасности на дорогах;
- знакомить с источниками опасности дома;
- формирование навыков безопасного передвижения в помещении;
- развивать умение обращаться за помощью к взрослым.

Средняя группа 1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению моральных норм;
- учить коллективным играм, правилам взаимоотношений;
- воспитывать культуру общения.
2.Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание.
- формирование представления о росте и развитие ребенка, его 
прошлом, настоящем и будущем;
- формирование первичных гендерных представлений;
- углублять представления детей о членах семьи, родственных 
отношениях;- продолжить знакомить с сотрудниками ДОО;
- совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении 
детского сада;
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- знакомить с традициями детского сада;
- продолжать воспитывать любовь к родному краю;
- дать детям доступные представления о государственных праздниках;
- рассказывать о Российской армии.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
- продолжить воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 
своим внешним видом;
- закрепить  умение пользоваться расческой, носовым платком;
- совершенствовать навыки аккуратного приема пищи (пользоваться 
столовыми приборами, полоскать рот после еды);
- приучать аккуратно складывать и вешать одежду, приводить ее в 
порядок;
- приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 
после окончания занятий;
- воспитывать желание трудиться;
- воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения;
- учить самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой;
- поощрять желание ухаживать за растениями;
- в весенний, летний периоды привлекать детей к посильной работе в 
цветнике;
- знакомить с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их
труда.
4. Формирование основ безопасности.
- формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 
природе;
- развивать умение ориентироваться в ближайшей местности;
- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения;
- знакомить с различными видами транспорта и работой полицейского;
- формировать навыки культурного поведения в общественном 
транспорте;
- рассказывать о ситуациях опасных для жизни и здоровья;
- знакомить с правилами пользования бытовыми электроприборами;
- знакомить с правилами езды на велосипеде;
- знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.

Старшая и 
подготовительная 
группа (старший 
возраст)

1.Ребенок в семье и обществе.
- развивать представление о временной перспективе личности, об 
изменениях позиции человека с возрастом;
- расширить традиционные гендерные представления;
- расширить представления об истории семьи;
- закрепить знания домашнего адреса, имени и отчества родителей, их 
профессии;
- учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 
среды;
-привлекать к созданию развивающей среды дошкольного учреждения;
- формировать представления о себе как об активном члене 
коллектива: через участие в проектной деятельности;
-расширять представления о родном крае, знакомить с 
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достопримечательностями города и района;
- воспитывать патриотические и интернациональные чувства;
- закреплять знания о Российской символике, Российской армии;
- расширять знания о государственных праздниках.
2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- развивать умение самостоятельно объединяться для самостоятельной
игры и труда, договариваться, помогать друг другу;
- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
- развивать волевые качества;
- обогащать словарь формулами словесной вежливости;
- расширять представления детей об их обязанностях;
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
- воспитывать привычку быстро и правильно одеваться, чистить зубы, 
пользоваться носовым платком и расческой;
- закрепить умение следить за чистотой одежды и обуви;
- закрепить умение аккуратно убирать за собой постель после сна;
- закрепить умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 
рабочее место;
- продолжить формировать трудовые навыки, воспитывать 
трудолюбие;
- закрепить умение планировать трудовую деятельность;
- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности;
-приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой;
- формировать навыки учебной деятельности;
- закреплять умения самостоятельно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы;
- прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному 
участию в работе в цветнике и на участке;
- расширять представления о труде взрослых, о значении их труда в 
обществе;
- расширять интерес к различным профессиям.

Методическое обеспечение  образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство 
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Н.Н.Авдеева
О.Л.Князева
Р.Б.Стеркина

Безопасность Санкт-Петербург
"Детство-Пресс

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 
работы…

М.: «Мозаика-Синтез

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду М.: «Мозаика-Синтез

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника М.: «Мозаика-Синтез

Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в 
детском саду». Книга для воспитателей  
детского сада и родителей.

М.Просвещение

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет М.: «Мозаика-Синтез

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 
детском саду и дома.

М.: «Мозаика-Синтез»

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в 
детском саду

М.: «Мозаика-Синтез»

Комарова Т.С. , Куцакова Л.В.,
Павлова Л.Ю..

Программа и методические рекомендации
«Трудовое воспитание в детском саду»

М.: «Мозаика-Синтез»

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 
воспитание дошкольников 

М.: «Мозаика-Синтез

2. 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.

Задачи

Первая младшая 
группа (ранний 
возраст)

1. Развивающая речевая среда.
- способствовать развитию речи как средства общения;
- давать детям разнообразные поручения, которые дадут возможность 
общаться со сверстниками и взрослыми.
2. Формирование словаря.
- учить понимать речь взрослого без наглядного сопровождения;
- развивать умение по словесному указанию педагога находить 
предметы по названию, цвету, размеру;
 - обогащать словарь детей: существительными, обозначающими 
названия предметов; глаголами, обозначающими трудовые действия; 
прилагательными, обозначающими сенсорными эталонами; 
наречиями;
- способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 
речи детей.
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3. Звуковая культура речи.
- упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и 
согласных звуков, в правильности воспроизведения звукоподражаний, 
слов и несложных фраз;
- способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 
речевого дыхания, слухового внимания;
- формировать умение пользоваться высотой и силой голоса.
4. Грамматический строй речи.
- учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 
по лицам, использовать в речи предлоги;
- упражнять в  употреблении некоторых вопросительных слов и 
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов.
5. Связная речь
- помогать детям отвечать на простейшие и более сложные вопросы;
- поощрять попытки рассказывать об изображенном на картинке, о 
новой игрушке;
- во время игр — инсценировок учить детей повторять несложные 
фразф, помогать драматизировать отрывки из хорошо знакомых 
сказок;
- учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
6. Художественная литература.
- читать детям худ. Произведения, предусмотренные программой для 
этого возраста;
- приучать слушать песенки и сказки;
- помогать играть в знакомую сказку;
- учить рассматривать рисунки в книгах.

Вторая младшая 
группа

1. Развивающая речевая среда.
- продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 
сверстниками посредством поручений;
- подсказывать детям образцы обращения к взрослым;
- в быту, самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом;
- предоставлять детям самостоятельное рассматривание картинок, 
книг для развития инициативной речи;
- продолжать приучать слушать рассказы воспитателя.
2. Формирование словаря.
- расширять и активизировать словарный запас, на основе обогащения 
представлений о ближайшем окружении;
- учить различать и называть существенные детали и части предметов, 
особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 
местоположение;
- учить понимать обобщающие слова, называть части суток.
3. Звуковая культура речи.
- продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные и 
некоторые согласные звуки (п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц);
- развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 
артикуляцию звуков;
- вырабатывать правильный темп речи, интонационную 
выразительность;
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- учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 
спокойно.
4. Грамматический строй речи.
- продолжать учить согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже, употреблять 
существительные с предлогами;
- употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа;
- помогать получать распространенные предложения путем введения в 
них определений, дополнений, обстоятельств, составлять предложения
с однородными членами.
5. Связная речь.
- развивать диалогическую речь;
- формировать потребность делиться своими впечатлениями с 
воспитателями.
6. Художественная литература.
- читать любимые произведения детей по программе;
- воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 
за развитием действий;
- учить повторять выразительные отрывки из произведения;
- учить инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок; заучивать потешки и небольшие стихотворения;
- регулярно рассматривать иллюстрации из книг.

Средняя группа. 1. Развивающая речевая среда.
- обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях;
- выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 
помогать логично и понятно высказывать суждение;
- способствовать развитию любознательности.
2. Формирование словаря.
- пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний о 
ближайшем окружении;
- расширять представления о предметах, явлениях, событиях;
- активизировать употребление в речи названий предметов, их части, 
материалы;
- вводить в словарь существительные, обозначающие профессии, 
глаголы, наречия, предлоги;
- учить употреблять существительные с обобщающим значением.
3. Звуковая культура речи.
- закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 
звуков;
- продолжать работать над дикцией;
- развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 
слова, начинающиеся на определенный звук;
- совершенствовать интонационную выразительность речи.
4. Грамматический строй речи.
- продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 
предложении, правильно использовать предложения в речи;
- напоминать правильные формы повелительного наклонения 
некоторых глаголов, несклоняемых существительных;
- поощрять словотворчество;
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- учить употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения.
5. Связная речь.
- совершенствовать диалогическую речь;
- учить детей рассказывать: описывать предмет, картину, составлять 
рассказ по картине, пересказывать отрывок из сказок.
6. Художественная литература.
- помогать правильно воспринимать содержание произведения;
- учить запоминать простые считалки;
 - продолжать работу по формированию интереса к книге;
- объяснять как важны в книге рисунки;
- познакомить с книжными иллюстрациями Ю.Васнецова, Е.Рачева, 
Е.Чарушина.

Старшая и 
подготовительная 
группа (старший 
возраст)

1. Развивающая речевая среда.
- продолжать развивать речь как средство общения;
- приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых 
знаний;
- учить разрешать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять;
- продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения;
- помогать осваивать формы речевого этикета;
- продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 
интересных фактах и событиях;
- приучать детей к самостоятельности суждений.
2. Формирование словаря.
- продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря детей;
- побуждать детей интересоваться смыслом слова;
- совершенствовать умение использовать разные части речи;
- помогать осваивать выразительные средства языка.
3. Звуковая культура речи.
- совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 
звуки родного языка;
- совершенствовать фонематический слух;
- отрабатывать интонационную выразительность речи.
4. Грамматический строй речи.
- упражнять в согласовании слов в предложении;
- совершенствовать умение образовывать по образцу однокоренные 
слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 
прилагательные в сравнительной и превосходной степени;
- помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 
использовать языковые средства для соединения их частей.
5. Связная речь.
- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи;
- продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их;
- уметь составлять рассказы о предметах, о содержании картин;
- помогать составлять план рассказа и придерживаться его;
- развивать умение составлять рассказы из личного опыта, сочинять 
короткие сказки на заданную тему.
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6. Подготовка к обучению грамоте (подготовительная группа).
- дать представления о предложении (без грамматического 
определения);
- упражнять в составлении предложений, членение простых 
предложений на слова;
- учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 
слогами;
- учить составлять слова из слогов (устно);
- учить выделять последовательность звуков в простых словах.
7. Художественная литература.
- пополнять литературный багаж сказками, рассказами и др. 
произведениями;
- воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 
сочувствие, развивать чувство юмора;- обращать внимание на 
выразительные средства (образные слова, эпитеты, сравнения);
- продолжать совершенствовать художественно-речевые 
исполнительские навыки детей при чтении , в драматизациях;
- объяснять детям основные различия между литературными жанрами;
знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: «Мозаика-Синтез»
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в группах детского 

сада
М.: «Мозаика-Синтез»

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок М.: «Мозаика-Синтез»
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников
М.: «Мозаика-Синтез»

Гербова В.В Приобщение детей  к художественной 
литературе

М.: «Мозаика-Синтез»

Гербова В.В.     Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду
и дома"  2-4 года

М.: «Мозаика-Синтез»

Гербова В.В.     Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду
и дома"  4-5  лет

М.: «Мозаика-Синтез»

Гербова В.В.     Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду
и дома" 5-7 лет

М.: «Мозаика-Синтез»

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации 
для воспитателей.   

М.: «Мозаика-Синтез»

Гербова В.В. Учусь говорить.  Пособие для детей младшего
дошкольного возраста 

М.: «Мозаика-Синтез»

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего
дошкольного возраста» 

М.: «Мозаика-Синтез»

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 
дошкольного возраста»

М.: «Мозаика-Синтез»

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по 
обучению детей 6 лет чтению в условиях 
детского сада 

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

Основные формы художественно-эстетического развития, его цели и  задачи. 

1. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. Приобщение детей к народному искусству через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в разных видах искусства.

2. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений.

3. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса
к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.

4. Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
формирование основ музыкальной культуры, развитие музыкальных способностей.

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении.

Задачи

Первая младшая группа
(ранний возраст)

1. Приобщение к искусству.
- развивать художественное восприятие;
- знакомить с народными игрушками;
- обращать внимание на характер игрушек, их форму, цветовое 
оформление.
2. Изобразительная деятельность.
- вызывать интерес у детей к действиям с карандашом, 
фломастером, кистью , красками, глиной;
- учить следить за движением карандаша по бумаге;
- учить различать цвета;
- подводить детей к рисованию предметов округлой формы;
- формировать правильную позу при рисовании;
- учить бережно относиться к материалам;
- учить держать карандаш и кисть свободно и правильно;
- вызывать интерес к лепке;
- знакомить с пластическим материалом;
- учить аккуратно пользоваться материалами;
- учить отламывать комочки от большого куска; лепить палочки и 
колбаски, шарик, сплющивать его;
- учить соединять детали.
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3. Конструктивно- модельная деятельность.
- во время игры знакомить с деталями конструктора, с вариантами 
расположения строительных форм на плоскости;
- учить сооружать элементарные постройки по образцу;
- способствовать пониманию пространственных соотношений;
- учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками;
- знакомить с простейшими пластмассовыми конструкторами;
- поддерживать желание строить самостоятельно;
- использовать в строительстве природный материал.
4. Музыкально-художественная деятельность.
- развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт;
- развивать слушательный опыт, слуховую сосредоточенность, 
умение различать элементарный характер музыки, понимать 
простейшие музыкальные образы в процессе слушания 
соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки, музыкально-дидактических игр развивать элементарные 
вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому;
- учить петь без напряжения, не форсировать звук и не выкрикивать
отдельные слова; слушать вступление и заключение;
- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 
через движение;
- воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения;
По приобщению детей к музыкальному искусству:
- развивать умение вслушиваться в музыку; стимулировать интерес 
к слушанию песен и отдельных пьес изобразительного характера;
- слушать произведения как созданные композиторами специально 
для малышей, так и классическую музыку;
- обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых 
мелодий, звучащих на разных муз. Инструментах.

Вторая младшая группа
(3-4 года)

 Общие:
- поддерживать желание сотрудничать со взрослыми;
- проявлять интерес к результату изобразительной деятельности 
детей (регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и 
побуждать к рассказу о том, что они нарисовали, слепили, 
выполнили путем аппликации, сконструировали);
- создавать в группе условия для ежедневного свободного 
рисования, лепки, создания изображения путем аппликации, 
конструирования с использованием изобразительных и 
конструктивных материалов;
- информировать родителей о том, как протекает художественно-
эстетическое развитие их ребенка и консультировать относительно 
того, как организовать изобразительную деятельность в домашних 
условиях;
По развитию продуктивной деятельности:
- знакомить с изобразительными материалами и формировать 
практические навыки по их использованию: правильно держать их, 
аккуратно обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем
снимать лишнюю краску о край и свободным движением 
накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, 
промывать кисть по окончанию работы, осушить промытую кисть о
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мягкую ткань и по окончанию работы размещать ее в емкость 
ворсом вверх;
- учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления 
окружающей действительности разной формы и состоящие из 
комбинаций этих форм и линий,  штрихов, пятен, мазков, передавая 
общие признаки;
- учить проводить линии в разных направлениях, обозначая контур 
предмета и наполняя его деталями;
- знакомить с пластическими материалами, побуждать 
экспериментировать с ними;
- в рисовании и аппликации создавать несложные сюжетные 
композиции;
- учить различать строительные материалы по цвету, форме в 
процессе создания простейших построек;
- помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, 
пользуясь способами «сминания», «разрывания», «скручивания;
По развитию детского творчества:
- учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 
предметы и явления, передовая их образную выразительность;
- учить создавать индивидуальные и коллективные композиции, 
вызывая радость от восприятия результата общей работы;
- стимулировать самостоятельный выбор предметов для своего 
труда;
- ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие 
конструирования.
По приобщению к изобразительному искусству:
- содействовать проявлению интереса к произведениям народного, 
декоративно-прикладного искусства;
- развивать эстетическое восприятие;
- учить видеть красоту цвета в объектах природы, картинах, 
народных игрушках, одежде детей;
конструирование:
- развивать продуктивную ( конструктивную) деятельность;
- учить называть детали конструктора и соотносить с такими 
свойствами, как высота, ширина и длинна;
- учить конструировать по образцу.
Музыка:
- развивать любознательность, активность, интерес к звуку, 
манипулировать с музыкальными звуками;
- развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные 
образы;
- стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и
личностные задачи, связанные с самостоятельным 
экспериментированием с музыкальными звуками;
По развитию музыкально-художественной деятельности:
- развивать и обогащать слушательный опыт, слуховую 
сосредоточенность, умение различать элементарный характер 
музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе 
слушания музыки;
- учить петь индивидуально и группами;
- развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт 
манипулирования с предметами,;
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- развивать умение сравнивать разные по звучанию предметы;
- развивать и обогащать опыт двигательно-активных видов 
музыкальной деятельности;
- способствовать развитию навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов развивать 
умение двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 
характеру музыки;
- познакомить с детскими инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиками, бубном, погремушкой, барабаном 
и их звучанием;
- способствовать приобретению элементарных навыков 
подыгрывания на детских музыкальных инструментах;
- развивать и обогащать умение импровизировать простейшие 
музыкально-художественные образы в музыкальных играх и 
танцах.

Средняя группа              
(4-5 лет)

Общие:
- продолжать формировать у детей интерес к изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструированию);
- проявлять уважение к художественным интересам и работам 
ребенка, бережно относиться к результатам его творческой 
деятельности;
- учить сохранять правильную позу при работе за столом;
- учить сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 
работы убирать все на место;
- систематически информировать родителей о достижениях детей в 
художественно-эстетическом развитие, консультировать как можно 
организовать работу в это деятельности дома;
По развитию продуктивной деятельности:
- продолжать работу по формированию у детей технических умений
и навыков: проводить узкие и широкие полосы , рисовать кольца, 
точки, дуги, мазки, трилистник, смешивать краски, разбеливать 
основной тон, накладывать одну краску на другую, сочетать 
некоторые изобразительные материалы, закрепить умение чисто 
промывать кисть;
- учить в рисунке выразительно передавать образы окружающего 
мира, а также явления природы и яркие события общественной 
жизни, самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 
жизни, участвовать в выборе сюжета в коллективной работе;
- расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 
других образовательных модулей, побуждать в штрихах, мазках и 
пластической форме улавливать образ и рассказывать о нем;
- познакомить с обобщенными способами рисования, лежащих в 
основе изображения многих животных;
- учить правильно распологать изображение на листе бумаги;
- знакомить с цветовой гаммой;
- в процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети 
познакомились в предыдущей группе;
- познакомить со способами лепки из целого куска;
- содействовать освоению детьми новых приемов лепки: 
оттягивание деталей из целого куска, соединение частей путем 
прижимания и примазывания их;
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- вызвать интерес к украшению вылепленных изделий с помощью 
стеки и налепов;
- в аппликации поощрять составление композиций из готовых и 
самостоятельно вырезанных форм, создавать предметные, 
сюжетные композиции из геометрических форм и природного 
материала;
- учить пользоваться ножницами, резать по прямой линии, разрезать
квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой 
срез, вырезать округлую форму;
- учить составлять аппликацию из природного материала и кусочков
ткани;
- формировать навыки аккуратной работы с клеем;
- побуждать составлять по образцу композицию из 2-4 готовых 
форм;
- развивать способность передавать одну и ту же форму, образ в 
разных техниках;
- практически знакомить со свойствами разной бумаги;
- помогать овладевать двумя новыми способами конструирования 
из бумаги: складывания квадратного листа по диагонали и пополам 
с совмещением противоположных сторон и углов;
в конструировании:
- продолжать учить различать цвета, форму в процессе создания 
простейших построек, располагать детали вертикально, ставить их 
плотно друг к другу, на определенном расстоянии;
- подводить к различению простейших характеристик объектов- 
протяженности(высоты, ширины);
- учить анализировать объекты;
- помогать овладевать конструктивными свойствами 
геометрических объемных форм;
- представлять одну тему несколькими постепенно усложняющими 
конструкциями;
- организовывать освоение этих конструкций как по образцам, так и
в процессе  их самостоятельного преобразования детьми по 
заданным условиям;
- побуждать к созданию вариантов  с добавлением других деталей.
По развитию детского творчества:
- создавать возможности в ходе экспериментирования с новым 
материалом самим открывать способы крепления и создавать 
простейшие постройки для игры;
- привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в
причудливой форме какого-то образа;
- продолжать помогать изучать свойства песка, снега;
- создавать условия для коллективного и самостоятельного 
художественного творчества;
- формировать навык и умение собственной творческой 
деятельности;
- продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, 
художественно-творческие способности;
- продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских и филимоновских узоров;
- поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия.
По приобщению к изобразительному искусству:
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- продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений 
народного, декоративно- прикладного и изобразительного искусства
с понятным и интересным содержанием»
- формировать представление о присущих им средствам 
выразительности: элементы узора, их цвет, расположение на форме;
- обогащать представление детей об искусстве, познакомить с 
городецкими изделиями;
- помогать понять те произведения искусства, в которых переданы 
разные эмоциональные состояния людей.
Общие:
- продолжать интерес к разным видам самостоятельной 
музыкальной деятельности. Развивать эмоциональную 
отзывчивость на яркие образы, способность понимать значение 
образа;
- развивать способность решать интеллектуальные и личностные 
задачи, связанные с самостоятельным выбором предпочитаемых 
видов музыкальной деятельности;
- стимулировать к овладению средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной 
музыкальной деятельности;
- формировать умение соблюдать элементарные правила поведения 
в коллективной музыкальной деятельности;
- формировать умения следовать показу и объяснению при 
разучивании песен, танцев и т. д.;
- обогащать представления о свойствах музыкального звука, опыта 
слушания музыки, музыкальных впечатлений;
- развивать и обогащать основы координации слуха и голоса, 
певческие навыки, умение игры на детских музыкальных 
инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умение 
общаться и сообщать о себе
 с помощью музыки;
- обучать выразительному пению, различать на слух ритмические и 
динамические изменения в мелодии, учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него, формировать 
певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям 
образы;
- формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне;
- учить самостоятельно сочинять мелодии колыбельных песенок и 
отвечать на музыкальные вопросы;
- формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Приобщение детей к музыкальному искусству:
- расширять музыкальный кругозор детей путем знакомства 
доступными детскому восприятию и исполнению музыкальными 
произведениями;
- знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями 
используя яркие в мелодическом исполнении песни;- формировать 
навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать ее характер. 
Узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления.

Старшая и Общие:
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подготовительная 
группы (старший 
возраст)

- формировать устойчивый интерес и желание участвовать в 
партнерской деятельности с взрослыми и сверстниками, побуждать 
согласовывать содержание совместной работы со сверстниками, 
договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей 
на общей картине, в сюжетной лепке, аппликации. 
Конструировании и действовать в соответствии с намеченным 
планом;
- содействовать закреплению способности управлять своим 
поведением, поощрять соблюдение детьми общепринятых норм и 
правил поведения;
- развивать способность в процессе создания изображения 
целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится 
опережающим, до получения результата;
- развивать умение слушать взрослого, выполнять его инструкцию и
работать по правилу и образцу;
- учить доброжелательно и конструктивно анализировать и 
оценивать продукты деятельности других;
- под руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат
собственной деятельности, определять причины допущенных 
ошибок, намечать пути их исправления ;
- формировать потребность создавать прекрасное и украшать им 
дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.;
-закрепить умение сохранять правильную позу при работе за 
столом, мольбертом, быть аккуратным;
- систематически информировать родителей и сотрудничать с ними 
в области художественно-эстетического развития детей По 
развитию продуктивной деятельности:
- поощрять активное использование детьми разнообразных 
изобразительных материалов для реализации собственных и 
поставленных другими целей;
- в рисовании учить понятно для окружающих изображать все то, 
что вызывает интерес, передавая характерные признаки предмета: 
очертания формы, пропорции, цвет;
- совершенствовать практические навыки работы с цветом: 
смешивание, разбеливание, добавление черного тона в другой 
цветовой тон, наложение цветового пятна и цвета;
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 
обращать внимание на изменчивость цвета предметов, познакомить 
с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов;
- развивать композиционные умения: размещать объекты в 
соответствии с особенностями их формы, величины, 
протяженности; создавать композицию в зависимости от сюжета- 
располагать объекты на узком или широком пространстве земли 
(неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное 
размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями; 
изображать более близкие и далекие предметы; выделять в 
композиции главное; познакомить с таким способом планирования 
сложного сюжета или узора,как предварительный эскиз, набросок;
- обращать внимание на соотношение по величине разных 
предметов, объектов в сюжете, учить располагать на рисунке 
предметы, загораживающие друг друга;
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- организовывать участие детей в создании тематических 
композиций к праздникам с использованием коллективных работ и 
специального оборудования (лекала, трафареты) и разных 
материалов;
- развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 
предметы, персонажей произведений, фигуры человека и животных
в движении, объединяя небольшие группы предметов в несложные 
сюжеты;
- совершенствовать практические навыки при использовании 
пластического, конструктивного, комбинированного способов 
лепки;
- побуждать украшать созданные изображения с помощью 
рельефных налепов, прорезаний или процарапываний, использовать
дополнительный материал и кистевую роспись в качестве декора;
- в аппликации упражнять в наклеивании заготовок, 
совершенствовать навыки работы с ножницами;
- использовать в работе разные виды аппликации: из рваной бумаги,
растительная, геометрическая.
В конструировании:
- формировать устойчивые практические умения и навыки: 
различать и называть основные детали строительного материала, 
отбирать нужные детали для выполнения постройки, использовать 
детали с учетом их конструктивных свойств, соединять несколько 
небольших плоскостей в одну большую, делать постройки 
прочными;
- создавать различные конструкции одного и того же объекта с 
учетом определенных условий, передовая не только схематическую 
форму объекта, но и характерные особенности, детали;
- учить создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям, 
заданным условиям;
- углублять понимание зависимости структуры конструкции от ее 
практического использования;
- продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, 
оформления помещений в праздники;
- познакомить с приемами конструирования по типу оригами;
- помогать в освоении способов работы различными 
инструментами: ножницы, иголки, шилом, линейкой и др.;
- содействовать освоению детьми способов конструирования из 
различных бросовых материалов;
- помогать овладевать анализом природного материала как основы 
для получения разных выразительных образов;
- совершенствовать способы изготовления предметов путем 
переплетения полосок из различных материалов, а также в технике 
папье-маше; 
- поддерживать желание детей рассказывать о своей поделке.
По развитию детского творчества:
- развивать воображение детей: побуждать следовать 
определенному замыслу, внося в него некоторые коррективы, 
стремиться к созданию оригинального изображения;
- учить создавать узоры по мотивам 2-3 произведений народного 
или декоративно-прикладного искусства;
- поощрять творческое проявления детей, их инициативы в поиске 
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сочетания цвета, бумаги с другими материалами;
- при конструировании из природного материала развивать 
воображение детей, учить внимательно вглядываться в 
окружающий мир, видеть в нем интересные образы.
По приобщению к изобразительному искусству:
- продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами 
произведений народного, декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, развивать устойчивый интерес к 
народному и декоративному искусству;
- формировать представление о средствах его выразительности;
- продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, 
материалом из которого они изготовлены;
- развивать способность эмоционально откликаться на 
произведения изобразительного искусства и «прочитывать» 
настроение героев, состояние природы;
- воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду 
народных мастеров.
По приобщению к музыкальному искусству:
- развивать любознательность, активность, интерес к музыке 
разных жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения;
- развивать эмоциональною отзывчивость на непрограммную 
музыку, способность понимать настроение и характер музыки, 
воспитывать слушательную культуру;
- формировать первичные представления об элементарных 
музыкальных формах, жанрах музыки. Некоторых композиторах;
- развивать способность решать интеллектуальные и личностные 
задачи, связанные с самостоятельным созданием музыкальных 
образов- импровизаций;
- формировать умение выразительно исполнять музыкальные 
произведения;
- инициировать стремление перенести полученные умения в 
самостоятельную музыкальную деятельность.

Методическое обеспечение образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»

1. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в группах детского сада» М.: 
«Мозаика-Синтез»

2. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду» М.: «Мозаика-Синтез»

3. Комарова Т. С. «Детское художественное творчество» М.: «Мозаика-Синтез»
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4. Комарова Т. С. «Школа эстетического воспитания» М.: «Мозаика-Синтез»

5. Комарова Т. С., Савенков А. И. «Коллективное творчество дошкольников» М.: «Мозаика-
Синтез»

6. Комарова Т. С., Филлипс О. Ю. «Эстетическая развивающая среда» М.: «Мозаика-Синтез»

7. Халезова Н. Б. «Декоративная лепка в детском саду» М.: «Мозаика-Синтез»

8. Соломенникова О. А. «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
искусством» М.: «Мозаика-Синтез»

9. Зацепина М. Б.  «Музыкальное воспитание в детском саду» 10. М.: «Мозаика-Синтез»

10. Зацепина М. Б.  «Культурно-досуговая деятельность» М.: «Мозаика-Синтез»

11. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. «Праздники и развлечения в детском саду» М.: «Мозаика-
Синтез»

12. Зацепина М. Б. Антонова Т. В. «Народные праздники в детском саду» М.: «Мозаика-Синтез»

13. Ветлугина Н. А. «Музыкальное воспитание в детском саду» М.: «Просвещение»

14. Программа по музыкальному развитию «Ладушки» под ред. И.А. Новосельцевой, И.М. 
Каплуновой М: «Просвящение»

15.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала в детском саду» М.: «Мозаика-
Синтез»,2015

16. Колдина Д.Н. «Лепка и аппликация» М.: «Мозаика-Синтез», 2014

17. Колдина Д.Н. «Рисование» М.: «Мозаика-Синтез», 2014

18.Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» «Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС», 1999

4. 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 
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элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)

- Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культуры, гармоничное физическое развитие.

Задачи: 1. Развитие физических качеств;

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей ( овладение основными движениями);

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.

Задачи: 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков;

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ).

Задачи

Первая младшая 
группа (ранний 
возраст)

По формированию потребностей в двигательной активности и 
физическом совершенствовании:
- воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным 
подвижным играм в группе и на улице;
- создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности.
По накоплению и обогащению двигательного опыта ( развитие 
основных движений), воспитанию культуры движений:
- осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов 
основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие 
перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, 
лазание, ползание и т. п.);
- учить сохранению правильной осанки в различных положениях;
- воспитывать потребность в правильном выполнении движений, 
получать удовольствие, радость от двигательной активности.
По развитию физических качеств:
- учить ориентации в пространстве по указанию взрослого и 
самостоятельно, координации, ловкости, быстроте, гибкости.
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
- учить реагировать на речевые сигналы ( беги, стой, лови, бросай, 
прыгай и т. п.) и правила выполнения упражнений и игр;
- учить согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в 
движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность;
- развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 
двигательной деятельности;
- учить ходить и бегать придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 
направление и характер движения во время ходьбы и бега в 
соответствии с указаниями педагога;
- учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом ( брать, 
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держать, переносить, класть. бросать, катать);
- учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 
длину с места. Отталкиваясь двумя ногами;
-развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием. Несложными движениями;
- способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 
которых совершенствуются основные движения.
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
детей:
- оптимизировать факторы, способствующие адаптации ребенка к 
ДОО и минимизировать факторы, замедляющие ее, мешающие 
адекватному приспособлению к новым условиям;
- осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при 
переодевании в течение дня.
По формированию культурно-гигиенических навыков:
- способствовать выработке навыка регулировать собственные 
физиологические отправления;
- приучать есть разнообразную пищу;
- воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за 
своими вещами.
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье 
и здоровом образе жизни:
- воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и 
безопасного поведения.

Вторая младшая 
группа (3-4 года)

По формированию потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании:
- воспитывать интерес к физическим упражнениям и совместным 
играм;
- развивать потребность ежедневно выполнять утреннюю гимнастику;
- развивать умения самостоятельно использовать физкультурный 
инвентарь и простейшее физкультурное оборудование.
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 
основных движений);
- осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов 
основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, перестроение, 
прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча и т. п.);
- учить сохранению правильной осанки в различных положениях;
- развивать получать удовлетворение от двигательной активности;
- помогать осваивать культуру использования спортивного 
оборудования.
По развитию физических качеств:
- учить ориентации в пространстве по указанию взрослого и 
самостоятельно;
- учить равновесию при выполнении разнообразных движений, 
ловкости, быстроте, гибкости, выносливости.
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
- учить кататься на санках, лыжах, трехколесном велосипеде, 
реагировать на речевые сигналы и правила;- учить соблюдать 
двигательную безопасность;
-развивать активность, инициативность, самостоятельность, 
произвольность в подвижных играх, в ходе совместной и 
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индивидуальной двигательной деятельности детей;
- формировать умение сохранять правильную осанку;
- учить придерживаться определенного направления передвижения с 
опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 
движения в соответствии с указаниями;
- учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом;
- учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижение вперед;
- развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простыми правилами.
По формированию культурно-гигиенических навыков:
- формировать умение ухаживать за своим телом и вещами.
По формированию первичных ценностных представлений о здоровом 
образе жизни и здоровье:
- развивать интерес к изучению себя, своих физических 
возможностей;
- обогащать представления о правилах безопасного использования 
предметов;
- поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных
гигиенических процессов;
- воспитывать интерес к правилам здоровье сбережения.

Средняя группа         
(4-5 лет)

По формированию потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании:
- поддерживать интерес к самостоятельной двигательной 
деятельности, активизировать творчество детей;
- создавать условия для самостоятельной активности детей.
 По накоплению и обогащению двигательного опыта, воспитанию 
культуры движений:
- совершенствование двигательных умений и навыков, прививать 
умения их самостоятельного применения и использования детьми;
- развивать умения демонстрировать пластичность и выразительность 
своих двигательных возможностей;
- продолжать формировать правильную осанку;
- обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую 
самостоятельность и инициативность;
- осваивать различные варианты ползанья и лазания, прыжков, 
метания.
По развитию физических качеств:
- ориентировка в пространстве, быстроты, выносливости, гибкости, 
ловкости и пр.
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
- учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах.
По формированию культурно-гигиенических навыков:
- учить помогать взрослым в организации процесса питания;
- развивать потребность к здоровому образу жизни, через занятия 
спортом.
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье:
- развивать и закреплять представления о человеке, особенностях его 
здоровья;
- формировать умения элементарно описывать свое самочувствие;
- воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, 
связанные с охраной здоровья.
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Старшая и 
подготовительная к 
школе группы 
(старший возраст)

 По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 
потребности в физическом совершенствовании:
- поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность 
детей;
- воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным 
инвентарем.
По накоплению и обогащению двигательного опыта, воспитанию 
культуры движений;
- побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать 
для этого комплекс необходимых условий в группе и на улице;
- продолжать совершенствовать культуру движений, технику их 
выполнения;
- развивать качество навыков и качество движений;
- продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные 
подвижные игры, игры-соревнования.
По развитию физических качеств:
- углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в 
спортивных секциях;
- продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам 
баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса;
- поддерживать социально-нравственные проявления детей в 
двигательной деятельности.
По формированию культурно-гигиенических навыков:
- развивать умения самообслуживания и самостоятельного 
осуществления полезных привычек;
- развивать потребность самостоятельно выполнять утреннюю 
гимнастику, закаливающие процедуры.
 По формированию первичных ценностей представлений о здоровом 
образе жизни:
- развивать представления о внешних и внутренних особенностях 
строения тела человека; правилах здоровья;
- формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного 
поведения в спортивном зале;
- развивать умение правильно одеваться по погоде;
- совершенствовать правила поведения в общественных местах;
- воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 
здоровья окружающих.

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»

Автор Название Издательство
Э.Я. Степаненкова Методика физического воспитания М.: «Просвещение»

Э.Я. Степаненкова Методика проведения подвижных игр М.: «Мозаика-Синтез»
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Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду М.: «Мозаика-Синтез»

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет М.: «Мозаика-Синтез»

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М.: "Просвещение"

И. М. Новикова Формирование  представлений  о  здоровом
образе жизни у дошкольников

М.: «Мозаика-Синтез»

Л.И. Пензулаева Оздоровительная  гимнастика  для  детей  3-7
лет

М.: «Мозаика-Синтез»

Система физкультурно-оздоровительной работы

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
* принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в
поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  
себя и детей
* принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками
* принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов
деятельности
* принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 
категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья
* принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   
возраста и уровня   физического развития.

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
* организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
* обеспечение   благоприятного  течения   адаптации
* выполнение   санитарно-гигиенического  режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
* пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
* изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 
детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
* систематическое повышение квалификации педагогических кадров
* определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 
объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
* решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
* коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
*  проведение  социальных,  санитарных  и  специальных  мер  по  профилактике  и
нераспространению   инфекционных заболеваний
* предупреждение   острых заболеваний   методами  не специфической профилактики
* оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
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Система оздоровительной работы

№
п\п

Мероприятия Группы Сроки 
проведения

Ответственные

1. Обеспечение здорового ритма
жизни
- щадящий режим / в 
адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей
- организация благоприятного 
микроклимата

1 младшая группа 

Все группы
Все группы

Ежедневно в 
адаптационный
период
Ежедневно 

Ежедневно

Воспитатели,
педагоги

Все педагоги

Все педагоги

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Воспитатель
ФИЗО

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели,
Воспитатель
ФИЗО

2.2 Непосредственная
образовательная  деятельность
по физическому развитию
- в зале;

- на улице.

Все группы
Все группы

2 р. в неделю
1 р. в неделю 

Воспитатель
ФИЗО
Воспитатели

2.3 Элементы спортивных игр старшая,
подготовит.

2 р. в неделю Воспитатели,
Воспитатель
ФИЗО

2.4 Физкультурный досуг Все группы 1р /2 недели Воспитатель
ФИЗО

2.5 Физкультурные праздники Все группы 4р/год Воспитатель
ФИЗО,
Воспитатели,
муз. рук.

3. Лечебно  –  профилактические
мероприятия 

3.1 Профилактика  гриппа
(проветривание  после  каждого
часа,  проветривание  после
занятия)

Все группы В
неблагоприятный
период  (осень,
весна)

Воспитатели

3.2 Кварцевание помещений Все группы В течение года Воспитатели
3.3 Фитонезидотерапия

(лук, чеснок)
Все группы В  не  благопр.

период (эпидемии
гриппа, инфекции
в группе)

Воспитатели

4. Закаливание
4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После  дневного

сна
Воспитатели 

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели
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4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели,
мл.воспитатели

4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько  раз  в
день

Воспитатели

Модель двигательного режима по всем возрастным группам

Подвижные игры во время приёма детей
Ежедневно 
3-5 мин. - младшая группа;
Ежедневно 5-7 мин. - средняя группа;
Ежедневно 7-10 мин. - старшая группа;
Ежедневно 10-12 мин. - подготовительная группа
Утренняя гимнастика
Ежедневно 
3-5 мин.
Ежедневно 5-7 мин. -младшая группа;
Ежедневно 7-10 мин.- средняя группа;
Ежедневно 10-12 мин. - старший возраст.
Физкультминутки
2-3 мин. -  во всех группах.
Музыкально – ритмические движения
НОД по музыкальному развитию 
6-8 мин. -младшая группа;
НОД по музыкальному развитию 
8-10 мин. - средняя группа;
НОД  по музыкальному развитию 10-12 мин. -старшая группа;
НОД по музыкальному развитию 12-15 мин. - подготовительная группы.
Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию
(2 в зале, 1 на улице)
2 раз в неделю 10-15 мин. - младшая группа;
3 раза в неделю 15-20 мин. -средняя группа;
3 раза в неделю 15-20 мин.- старшая группа;
3 раза в неделю 25-30 мин. - подготовительная группа.
Подвижные игры:
сюжетные; бессюжетные; игры-забавы; соревнования; эстафеты; аттракционы.
Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. -младшая группа;
Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин.- средняя группа;
Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. - старшая группа;
Ежедневно не менее двух игр по 10-12 мин. - подготовительная группа.
Оздоровительные мероприятия: гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика
Ежедневно 5 мин.- младшая группа;
Ежедневно 6 мин. -средняя группа;
Ежедневно 7 мин.- старшая группа;
Ежедневно 8 мин. - подготовительная группа.
Физические упражнения и игровые задания: артикуляционная гимнастика; пальчиковая 
гимнастика; зрительная гимнастика.
Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 3-5 мин. - младшая группа;
Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-8 мин. - средняя группа;
Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 8-10 мин. - старшая группа;
Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 10-15 мин. -подготовительная группа.
Физкультурный досуг



48

1 раз в месяц по 10-15 мин. -младшая группа;
1 раз в месяц по 15-20 мин. -средняя группа;
1 раз в месяц по 25-30 мин. - старшая группа;
1 раз в месяц 30–35мин. - подготовительная группа.
Спортивный праздник
2 раза в год по 10-15 мин. -младшая группа;
2 раза в год по 15-20 мин. - средняя группа;
2 раза в год по 25-30 мин. - старшая группа;
2 раза в год по 30-35 м. - подготовительная группа.
Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей 
детей.
Проводится под руководством воспитателя.

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

Задачи

Первая младшая группа (ранний возраст) Сенсорное развитие:
- совершенствовать восприятие детей, умение
активно использовать осязание, зрение, слух;
- упражнять в установлении сходства и 
различия между предметами, имеющими 
одинаковые названия;
- учить называть  свойства предметов, 
выделять форму, цвет и величину;
- развивать координированные движения 
обеих рук и тонкие движения кончиков 
пальцев, сенсоматорные пространственные 
координации «глаз-рука»;
- учить составлять пирамидки разных цветов 
из трех и более деталей.
Формирование элементарных 
математических представлений:
- формировать умение различать понятия 
«много-мало», «много-один»;
- учить различать предметы по величине, 
форме.
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Формирование целостной картины мира:
- расширять знания об окружающем мире: о 
человеке, о живой и неживой природе, о 
явлениях природы.

Вторая младшая группа (3-4 года) Сенсорное развитие:
- учить определять цвет, величину, форму и 
вес предметов, расположения их по 
отношению к ребенку;
- учить способам обследования предметов;
- развитие познавательно-исследовательской 
и продуктивной (конструктивной) 
деятельности: учить способам обследования 
предметов;
- развивать наглядно- образное мышление, 
знакомить с преобразованиями предметов.
Формирование элементарных 
математических представлений:
- учить различать количественные группы 
предметов и определять их словами «один-
много»;
- учить определять величину предметов 
контрастных размеров, различать 
геометрические фигуры;
- учить различать пространственные 
направления в непосредственной близости от 
себя, различать правую и левую руки;
- учить понимать контрастные части суток.
Формирование целостной картины мира:
- расширять представления об окружающем 
мире предметов, формировать интерес к 
явлениям природы;
- формировать элементарные представления о
некоторых растениях родного края;
- учить называть отличительные особенности
внешнего вида животных.

Средняя группа (4-5 лет) Сенсорное развитие:
- обогащать опыт детей новыми способами 
обследования предметов;
- совершенствовать восприятие детей путем 
активного использования всех органов 
чувств;
- продолжать изучать цвета и их оттенки.
Формирование элементарных 
математических представлений:
- учить количественному и порядковому 
счету в пределах 5;
- учить сравнивать предметы по двум 
признакам величины;
- учить различать и называть геометрические 
фигуры, соотносить форму предметов с 
фигурами.
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Формирование целостной картины мира:
- учить устанавливать элементарные 
причинно-следственные зависимости в 
природе;
- развивать познавательное воображение;
- развивать познавательно-исследовательскую
деятельность с использованием простейших 
наглядных схем;
- дать начальные представления о 
приспособленности растений и животных к 
среде обитания;
- учить замечать происходящие в природе 
явления и суточные изменения;
- создавать проблемные ситуации, которые 
могут быть решены с применением простых 
схем.

Старшая и подготовительная группы               
( старший возраст)

Сенсорное развитие:
- учить воспринимать предметы, их 
разнообразные свойства и отношения, 
сравнивать предметы между собой; различать
цвета по насыщенности;
- продолжать учить использовать систему 
обследовательских действий;
- развивать умение самостоятельно 
определять материалы, из которых 
изготовлены предметы;
- систематизировать представления детей о 
свойствах объектов: анализировать 
устройство различных объектов с точки 
зрения их формы, расположения в 
пространстве, величины, цвета;
- сравнивать группы объектов по разным 
основаниям, объединять объекты в общую 
группу и выделять подгруппы.
Развитие элементарных математических 
способностей:
- развивать общие представления о 
множестве: умение формировать множества 
по заданным основаниям, видеть составные 
части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками;
- упражнять в объединении, дополнении 
множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей;
- совершенствовать навыки количественного 
и порядкового счета в пределах 10;
- познакомить со счетом в пределах 20 без 
операций над числами;
- знакомить с числами второго десятка;
- закрепить понимание отношений между 
числами натурального ряда (7 больше 6 на 1),
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умение увеличивать и уменьшать каждое на 
1;
- учить называть числа в прямом и обратном
порядке (устный счет), определять 
пропущенное число;
- закрепить состав числа до 10;
- учить раскладывать число на два меньших и
составлять из двух меньших большее;
- познакомить с монетами 1,2,5,10 рублей и 
копеечными монетами: 10,50 копеек;
- учить на наглядной основе составлять и 
решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание, используя знаки «-», 
«+»;;
- формировать у детей первоначальные 
измерительные умения;
- учить измерять объем жидких и сыпучих 
веществ с помощью условной меры;
- дать представление о весе  предметов и 
способах его измерения;
- развивать представление о том, что 
результат измерения зависит от величины 
условной меры;
- уточнять знания известных геометрических 
фигур, их элементов, некоторых их свойств;
- дать представление  о многоугольнике, о 
прямой линии, отрезке прямой;
- учить моделировать геометрические 
фигуры;
- учить анализировать форму предметов в 
целом и отдельных их частей.
- учить ориентироваться на ограниченной 
территории;
- познакомить с планом, схемой, маршрутом, 
картой;
- учить «читать» простейшую графическую 
информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и 
направление их движения в пространстве;
- дать детям элементарные представления о 
времени: его текучести, периодичности, 
необходимости, последовательности;
- развивать «чувство времени», умение 
беречь его, различать длительность 
отдельных временных интервалов;
- учить определять время по часам с 
точностью до 1 часа.
Формирование целостной картины мира:
- расширять знания детей об объектах 
природного мира;
- конкретизировать представления детей об 
условиях жизни комнатных растений, 
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знакомство со способами их вегетативного 
размножения;
- учить устанавливать связи между 
состоянием растений и условиями 
окружающей среды, знакомить с 
лекарственными растениями;
- расширять знания об живых существах;
- расширять знания о млекопитающих, 
земноводных и пресмыкающихся, знакомить 
с некоторыми формами их защиты;
- расширять представления о насекомых, 
знакомить с особенностями их жизни, учить 
различать их по внешним признакам, учить 
сравнивать их по способу передвижения;
- развивать интерес к родному краю, 
воспитывать уважение к труду сельских 
жителей;
- учить обобщать и систематизировать 
представления о временах года;
- учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными 
явлениями;
- закрепить умение правильно вести себя в 
приподе

Методическое обеспечение образовательной области  
«Познавательное развитие»

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность дошкольников»  М.: «Мозаика-Синтез»
2. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в группах детского 
сада» М.: «Мозаика-Синтез»
3. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Качемасова «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька» М.: «Мозаика-
Синтез»
4. Дыбина О. Б.  «Ребенок и окружающий мир» М.: «Мозаика-Синтез»
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5. Дыбина О. Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов» М.: «Мозаика-
Синтез»
6. Саулина Т. Ф. «Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения» М.: «Мозаика-Синтез»
7. Соломенникова О. А. «Экологическое воспитание в детском саду» М.: «Мозаика-Синтез»
8. Волчкова В.Н., Степанова Н. В.  «Познавательное развитие» ТЦ Учитель Воронеж
9. Михайлова З. А. «Математика от 3до 7» «Детство-Пресс» СПб
10. Рихтерман Т. Д. «Формирование представлений о времени» М.: «Просвещение»
11. Солнцева О. В. «Город-сказка, город-быль» «Детство-Пресс» СПб
12. Маханева М. Д., Князева О. Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
«Детство-Пресс» СПб

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

- в младенческом возрасте ( 2 месяца-1 год) — непосредственное эмоциональное общение с 
взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 
восприятие музыки, детские песен и стихов, двигательная активность и тактильно-
двигательные игры;

- в раннем возрасте (1 год — 3 года) — предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками ; экспериментирование с материалами и веществами ( песок, вода, 
тесто и пр.), общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-заместителями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок. Стихов. Рассматривание картинок, 
двигательная активность;

- для детей дошкольного возраста (3 года- 7 лет) — ряд видов деятельности, таких как  игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды игры, познавательно-
исследовательская ( исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),
а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули. Бумагу, природный и иной материал, изобразительная 
( рисование, лепка, аппликация), музыкальная ( восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная ( овладение основными движениями) формы активности ребенка.

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

Реализация Парциальных программ в Программе ДОУ.

Долгое время дошкольное образование было ориентировано на обеспечение 
познавательного развития детей. Однако, само предназначение дошкольного возраста 
заключается не только в овладении ребенком знаниями, сколько в становлении базовых свойств 
его личности: самооценки и образа «Я», эмоционально-потребностной сферы, нравственных 
ценностей, смыслов и установок, а также социально-психологических особенностей в системе 
отношений с другими людьми.

Основным приоритетом сегодня выступает личностно-ориентированное взаимодействие 
педагога с ребенком - принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, 
забота о его эмоциональном благополучии.

В свою Программу мы включили апробацию  и  реализацию  парциальной программы 
по социально-коммуникативному развитию  И.М. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ТЫ, МЫ». 

Она состоит из трех основных разделов:
1. «Уверенность в себе»;
2. «Чувства, желания, взгляды»;
3. «Социальные навыки».

Кроме того в программе содержится два раздела, включающие методические 
рекомендации по организации педагогического процесса в дошкольном учреждении и по работе
с родителями. Цели программы определяются теми требованиями, которые предъявлены к 
воспитанию подрастающего поколения современного российского общество с его 
демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными и 
ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с уважением относится к 
другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и 
предпочтения окружающих.

1 РАЗДЕЛ «Уверенность в себе»

Задачи:

- Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и
каждый человек, уникален и неповторим.

Решая эту задачу, педагог должен в любом случаи (удача, не удача) помогать  ребенку поверить 
в свои силы.
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2 РАЗДЕЛ «Чувства, желания, взгляды»

Задачи:

- научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, - 
а также понимать  эмоциональное состояния других людей.

Педагог знакомит с языком эмоций, выразительными средствами которого являются позы, 
мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления собственных чувств и 
переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других. Педагог способствует 
постепенному осознанию детьми того, что одни и те же предметы, действия, события могут 
быть причиной различных эмоциональных состояний, вызывать разное настроение;

что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие 
и свои собственные ощущения и переживания.

3 РАЗДЕЛ «Социальные навыки»

Задачи:

- Научить детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 
людьми.

- Формирование коммуникативных навыков: умение установить и поддерживать контакты, 
кооперироваться и сотрудничать, избегая  конфликтные ситуации.

Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в дальнейшем 
складываются этически ценные формы общения. Педагоги помогают понять ребенку, как может
возникнуть ссора или драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и 
приемам их самостоятельного разрешения.

Ориентиры к концу дошкольного возраста:

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, осознает на доступном уровне 
свои права;

- проявляет достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий;
- проявляет инициативу в разных видах деятельности: рисует по собственному замыслу; 

самостоятельно выбирает тему, композицию, сюжет, а также роль в конструктивной, игровой и 
других видах деятельности;

- владеет навыками самообслуживания; 
- сохраняет способность к естественному и раскрепощенному поведению;
- самостоятельно использует личное время.
- развита уверенность в себе;
- стремление ребенка активно познавать действительность, не боясь неуспеха и неудач;
- сформирована способность адекватно, в том критически, оценивать конкретные 

результаты собственных действий и действий  другого;
- вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе; задает тему беседы; 

пользуется речевыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешение 
конфликтов; использует элементарные формы речевого этикета;

- охотно участвует в совместной деятельности; обсуждает и согласовывает с другими 
детьми замысел, сюжет и распределение ролей;
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- вносит собственный вклад в коллективную деятельность, реализуя свои интересы и 
стремления;

- способен  оценивать достижения других и свои собственные, терпимо относится к 
промахам и ошибкам других, воспринимать доброжелательную критику со стороны.;

- делится с взрослыми своими чувствами и переживаниями; сочувствует старым, больным 
людям;

- с уважением и терпимо относится к людям, независимо от социального происхождения, 
расовой и национальной принадлежности; языка, вероисповедания, пола, возраста;

- владеет разными формами и средствами общения, в том числе для осуществления 
совместной продуктивной и познавательной деятельности;

- проявляет качество свободного человека в разных сферах деятельности;- чувствует 
ответственность за живое существо, начатое дело, данное слово.

Формы образовательной деятельности:
- игровые проблемные ситуации;
- беседы;
- экспериментальная деятельность;
- художественное творчество детей;
- художественное чтение;
- обсуждение жизненных ситуаций;
- игры (сюжетно-ролевые);
- игры-драматизации различного содержания;
- пример взрослого;
- праздники и развлечения.

При апробации программы по социально-коммуникативному развитию нами были 
выделены приоритетные (первоочередные)  направления Программы, которые имеют на наш 
взгляд большую степень значимости. Это разделы: «Уверенность в себе» и «Социальные 
навыки» Мы посчитали, что некоторые  темы целесообразно было объединить. Например: 
объединили темы: «Один и вместе с друзьями» и «Делаем вместе»; «Последствия правильного 
и неправильного поведения» и «Соблюдения правил». Это объединение необходимо, если 
привлечение материала из другого раздела важно для объяснения детям. 

В связи с возможностью варьировать содержание, формы и методы работы с детьми  
создана единая модель планирования педагогической работы. В то же время специфика 
дошкольного возраста не предполагает жестко регламентированного  плана. Поэтому обучение 
и воспитание происходит не только во время НОД, но и во время всего пребывания ребенка в 
детском саду в процессе различных видов детской деятельности, среди которых важнейшими 
выступают разные виды игр, художественное развитие (музыкальное). При составлении 
примерного тематического плана был учтен индивидуальный подход к детям. Предусмотрен 
раздел для замечаний и наблюдений.

Программа по социальному развитию детей, в силу ее значимости для развития личности 
ребенка составлена с учетом основных принципов:

- Системность. В течение учебного года работа должна проводиться систематически. 
Педагоги могут распределять ее содержание в течение дня. В этом случае целесообразно 
специально  организованную  НОД  проводить в первой половине дня. Что же касается игры, 
театрализованной деятельности, других видов деятельности детей, то эти формы работы могут 
осуществляться как в первой половине, так и во второй половине дня. Для целенаправленного 
обучения выбран определенный день в неделе. Работа по Программе может осуществляться 
также несколько раз в неделю, тематическими циклами, между которыми делается перерыв в 2-
3 недели. Особая специфика Программы состоит в том, что запланированная тема может не 
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ограничиваться рамками одной НОД, так как нельзя заранее обозначить всю гамму спонтанно 
возникающих ситуаций и сложностей. Дети от педагога могут потребовать дополнительные 
разъяснения по сложившейся ситуации.

Программа «Я,ТЫ,МЫ» может быть реализована как самостоятельная парциальная 
программа, но наше дошкольное учреждение использует ее как составную часть основной 
общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» При этом содержание 
Программы «Я,ТЫ,МЫ» органично вплетается (интегрируется) в канву основной программы. 
Такая интеграция целесообразна, прежде всего, с содержанием НОД по изобразительной и 
театрализованной деятельности, по ознакомлению с окружающим, экологическому и 
физическому воспитанию, а также игровой деятельности. Главное, чтобы Программа 
естественно и органично интегрировалась в целостный педагогический процесс.

Преемственность взаимодействия взрослых с ребенком в условиях дошкольного 
учреждения и в семье.

Очень важно, чтобы педагоги, еще до начала своей работы по социально-
коммуникативному развитию, объяснили родителям ее цели и задачи. Для эффективной 
реализации программы родители должны беседовать с ребенком на конкретные, предложенные 
педагогом темы, выступать активными участниками педагогического процесса. Перед педагогом
стоит особая задача: заинтересовать родителей перспективами нового направления развития 
детей, вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их союзниками в своей работе. Родителей надо
показывать видеофильмы для ознакомления с работой детского сада на различных общих 
мероприятиях, организовывать специальные экспозиции и выставки детских работ, просмотры 
тематических , проводить тренинги.

Педагог занимаясь социально-коммуникативным развитием детей должен главное 
понимать: всю сложность и деликатность переживаний маленького человека в окружающем 
его мире других людей, стремились, чтобы вся его дальнейшая жизнь протекала в гармонии с 
собой и окружающими. Воспитатель должен избегать таких неэффективных способов 
педагогического воздействия, как долгие наставления и нравоучения, которые часто дают 
обратный эффект.

Парциальная программа по патриотическому воспитанию О.Л. Князева, М.Д. Маханова
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»

Цель программы: приобщение детей к народной культуре, как средство формирования их
патриотических чувств и развития духовности.

Данная программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства 
русского народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства 
причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, 
позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться.

 Приоритетные направления деятельности: 
- окружение ребенка предметами национального характера;
- использование фольклора во всех его проявлениях;
- народные праздники и традиции;
- ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение тх национальным 

изобразительным искусством.
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В программе для успешной реализации ее на практике предусмотрены организационные и
методические приемы педагогической работы, перспективные планы ( тематический годовой 
план работы) и конспекты занятий, в виде приложения приводятся материалы из самых разных 
литературных , исторических, этнографических и искусствоведческих источников.

Парциальная программа по экологическому воспитанию
С.Н. Николаева «Юный эколог»

Программа «Юный эколог» - это программа двойного предназначения, для детей и 
взрослых. С.Н. Николаева представляет систему экологического воспитания четырьмя 
уровнями. Исходным ( системаобразующим) компонентом является содержание экологического 
воспитания, оно строится вокруг центрального понятия экологии - «организм и среда» и 
стержнем проходит через все уровни системы.

1 уровень: это экологическое содержание познавательного материала. Обеспечивающего новый 
подход в ознакомлении детей с природой и с окружающем миром;

2 уровень: включение экологических знаний во все типичные для дошкольного детства виды 
практических и познавательных деятельностей;

3 уровень: это эколого-педагогические технологии, включающие в себя разнообразные 
педагогические мероприятия и виды деятельностей. Построенные на экологическом 
содержании в полном соответствии с сезонами на всю протяженность учебного года  для 
каждой возрастной группы.

На протяжении всего учебного года включаются циклы наблюдения за объектами природы
ближайшего окружения, заполняются календари природы — графически моделируют 
наблюдения в природе явления. Важным компонентом технологий является чтение 
природоведческой литературы - произведения одного автора: в средней группе — это рассказы 
Е.Чарушина, в старшей — В.Бианки, в подготовительной - «Экология в картинках» В. 
Танайсийчука.

4 уровень: организационно-управленческий — касается взрослых, осуществляющих 
воспитание детей в пространстве их жизнедеятельности. На этом уровне сотрудники ДОУ 
создают условия для экологического воспитания, развивают свою экологическую культуру и 
реализуют ее в своей профессиональной деятельности.

Цели и задачи программы.

* формирование осознанно-правильного отношения детей к природе посредством чувственного 
ее восприятия;

* расширять и дополнять те впечатления, которые ребенок получил от контакта с природой;

* создание условий, при которых проводилась бы содержательная работа по формированию 
начал экологической культуры детей, т. е. Создание «экологического пространства» - 
предметно-развивающей среды экологического развития.

Содержание программы основывается на чувствительном восприятии детьми природы (триада 
«вижу-слышу-осязаю), эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, 
росте и развитии живых существ.
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Принципы реализации программы.

1. постепенное, в течение года и от возраста к возрасту наращивание объема материала;

2. первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего 
жизненное пространство детей: систематическое изучение растений и животных зеленой зоны 
микрорайона, а затем — объектов природы, которые можно наглядно продемонстрировать;

3. постепенное познавательное продвижение детей: от единичных сенсорных впечатлений, к 
многообразию этих впечатлений;

4. широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности;

5. подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, 
вызывающих у детей положительные эмоции.

Реализация экологического направления осуществляется в нашем ДОО на занятиях по 
познавательному развитию с детьми 4-7 лет, а так же во время организации совместной с 
педагогом самостоятельной деятельности детей вне занятий.

Экспериментирование с объектами неживой и живой природы — первое направление 
деятельности детей в ДОО. Опыты с водой, почвой, круговорот воды в природе и т. д. Помогают
детям понять причины возникновения той или иной проблемы, найти правильное решение.

Второе направление нашей работы по экологическому воспитанию является проектная 
деятельность, которая осуществляется в каждой возрастной группе, в соответствии интересам и 
возрастным возможностям детей.

Важным компонентом реализации программы является проведение акций:
- «Посади живое растение»;
- «Вырасти цветок» - каждый ребенок 5-7 лет выращивает из черенка комнатный цветок в 

подарок маме»;
- «Посади цветок» -  на территории ДОУ дети высаживают цветы, выращенные из семян.

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 
есть; могут выслушать его и понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:

* общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;

* внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогает делиться 
своими переживаниями и мыслями;

* помогать  детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
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* создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств ( игра, рисунок, 
движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 
явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

* Обеспечивать в течение дня чередованием ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

С помощью взрослого ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности, 
приобретение культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
Этот процесс во всей полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерское отношение взрослого и ребенка в ДОО и в семье является разумной альтернативой 
двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправие относительно ребенка включение взрослого в 
процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 
как более опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 
и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинства ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и другими 
детьми.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

Цели и задачи партнерства с родителями ( законными представителями)

Семья является институтом первичной социализации и образования, которая оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому
педагогами, реализующим образовательные программы дошкольного образования, приходится 
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности 
и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО.  Только в диалоге обе стороны 
могут узнать, как ребенок ведет в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 
является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьями в духе партнерства в деле образования и  равноправны, преследуют 
одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 
методами воспитания и сотрудничества в их достижении позволяют объединить усилия и 
обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
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Особенно важен диалог между педагогами и семьями в случае наличия у ребенка отклонений в 
психическом развитие или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности решения.  Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и 
при необходимости привлекают других специалистов и службы. Таким образом, ДОУ 
занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на разных
стадиях развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строится на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и ДОУ

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а  семья имеет представление о дошкольном 
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг  другу 
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 
для решения общих задач воспитания.

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.

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 
семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 
общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 
эмоции, ориентированные на развития доверительных отношений с педагогами («Выбери 
дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор  без умолку» и др.). Такие 
собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 
задачи.

Необходимо, чтобы взрослые постоянно сообщали друг  другу о разнообразных фактах из 
жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствие, 
настроение), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 
различных источников: стендов, семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-
сайтов, а также переписки (в том числе электронной).

  

Формы работы с родителями:

1. Стенды. На них размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 
оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 
детского сада 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 график 
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их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 
группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (ДОО): 
акции, конкурсы, репетиции, выставки, совместные проекты 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. Для того чтобы информация своевременно 
поступала взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 
календарях.

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 
меняющимся мире родителям и педагогам необходимо повышать свое образование. Под 
образование родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 
установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 
семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 
образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 
воспитывать детей, а на принципе личностной  центрированности. Все более востребованным 
становится правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое 
просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 
ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передового опыта в области 
воспитания дошкольников.

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе онлайн-
конференции), родительские собрания, родительские и педагогические чтения. Важно 
предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 
обеспечивающими их образование, привлекать к участию в планировании и формировании 
содержания образовательных программ «родительский всеобуч»

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 
следующих принципов:
- целенаправленность;
- адресность учета образовательных потребностей родителей;
- доступность;
- индивидуализации-преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 
программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
- участия заинтересованных сторон в инициировании, обсуждении и принятии решений, 
касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 
игры.

Мастер-классы. Это особая форма презентации специалистов своего профессионального 
мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 
детей и средствам их решения.

Тренинг-это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции.

3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Эта совместная деятельность 
может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах  ( акции, 
ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещение семьями программных мероприятий семейного 
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абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; 
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 
праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).

- Семейная художественная студия. Это своего рода художественные мастерские, 
объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 
художника, хореографа и т. п. Формы могут быть разными.

- 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. 
Это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 
события.

- Семейный театр. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности 
для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 
Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 
может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры.

- Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 
предоставить семье детский сад и его партнеры-учреждения искусства и культуры, 
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 
семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 
посвященными тому или иному виду искусства.

- Семейная ассамблея- форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов 
образовательного учреждения, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, 
погружения в разнообразную совместную деятельность, привлекательную для детей и 
взрослых.

- Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 
деятельности, как 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 может помочь 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.
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Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатывается педагогами с учетом 
воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения:  о
сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 
учетом возраста детей, о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 
районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 
профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 
бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 
(консультации, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 
«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 
проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с 
ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности 
в семье - семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 
достопримечательностям ( погружение в историю и культуру района, города), художественной 
деятельности и т. п.

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 
семейных праздниках-днях рождения членов семьи, родных ( именины), друзей семьи ( в том 
числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др; о 
семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 
художественно-оформительские способности.

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в 
семье и детском саду.

- Пособия для занятий с ребенком дома. Для родителей рекомендованы пособия для занятий с
ребенком дома- книги серии «Школа  Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную 
систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста отдельные пособия, 
охватывающие все основные образовательные области и направления развития ребенка.

Педагоги ДОО могут поддерживать образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОО,
домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие пособия этой серии. На 
информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, 
которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома, чтобы закрепить 
полученные знания.

Пособие «Школы  Семи Гномов» способствует развитию совместного общения взрослого и 
ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, 
представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности 
родителей.

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

В данном разделе используются следующие термины и понятия.
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Инклюзивное образование- обеспечение раннего доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)- физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом или  психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

Адаптированная образовательная программа- образовательная программа, адаптированная 
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию указанных лиц.

К группе лиц с ОВЗ относятся: с нарушениями слуха, с нарушениями зрения, с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), с задержкой 
психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра 
(РАС), со сложными дефектами и др.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых
детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.

Необходимым условием реализации ООП ДО с группами комбинированной направленности 
является соблюдение кадровых условий- наличие в штатном расписании учителя-логопеда, 
педагога-психолога, учителя-дефектолога, тифлопедагога, олигофренопедагога.

Наше ДОО посещает3 ребенка с ОВЗ: ребенок с нарушением слуха, 1 ребенок с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 1 ребенок с задержкой психического развития.

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями слуха.

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха:
* глухие; 
* слабослышащие (тугоухие).

Посещение такими детьми ДОО требует создания специальных условий, учитывающих 
разноуровневую подготовку детей на момент поступления.

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог должен 
быть готов к выполнению обязательных правил:

* сотрудничество с сурдопедагогом и родителями ребенка;

* стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со 
сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском 
коллективе;

* соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно ребенка 
с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и дидактического 
материала на всех занятиях и режимных моментах; контроль понимания ребенком заданий и 
инструкции до их выполнения и т. д.);
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* организовать рабочее пространство ребенка с нарушениями слуха ( проверить наличие 
исправных слуховых аппаратов/кохлеарного имплантанта; подготовить индивидуальные 
дидактические пособия и т. д.);

* включать слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя специальные методы, 
приемы и средства. Учитывая возможности ребенка и избегая гиперопеки, не задерживая при 
этом темп проведения занятия;

* решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать 
слухозрительное внимание, исправлять речевые ошибки и закреплять навыки грамматически 
правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при 
составлении пересказов и т. д.).

У воспитателей разработаны отдельные индивидуальные программы для детей с нарушением 
слуха, а также индивидуальная программа разработана и у учителя-логопеда.

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Дети с нарушениями ОДА - неоднородная группа, основной характеристикой которой являются 
задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 
Большинство детей с нарушениями ОДА-дети с детским церебральным параличом (ДЦП). При 
нем у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности формирования и 
развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия). У детей с ДЦП 
нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном освоении понятий, 
обозначающих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, 
неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое.
А также часто страдает произвольное внимание, его устойчивость и переключаемость. Ребенок 
с трудом и на короткое время сосредотачивается на предлагаемом объекте или действии, часто 
отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного анализатора ( зрительного, 
слухового, двигательно-кинетического). Мыслительные процессы характеризуются 
инертностью, низким уровнем сформированности операции обобщения. Расстройства 
эмоционально-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной 
возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других-наоборот, в виде 
заторможенности, вялости.

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо 
соблюдать следующие условия:* создавать без барьерную архитектурно-планировочную среду;

* соблюдать ортопедический режим;

* осуществлять профессиональную подготовку и повышения педагогов к работе с детьми с 
двигательной патологией;

* соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации 
образовательного процесса ( организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, 
смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);

* организовывать коррекционно- развивающие занятия по коррекции нарушенных психических 
функций;

* осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 
двигательными нарушениями;
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* оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;

* подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;

* представлять  ребенку возможность передвигаться по ДОУ тем способом, которым он может, и
в доступном для него темпе;

* проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным 
приемам коррекционно-развивающей работы;

* формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их 
родителей;

* привлекать персонал, оказывать физическую помощь детям при передвижении по ДОУ, 
принятии пищи, пользовании туалетом и др.;

* привлекать детей с  ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 
мероприятиях.

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОУ 
обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного
психолого-медико-педагогического сопровождения.

Условия обучения и воспитания с расстройствами аутистического спектра.

Расстройство аутистического спектра в настоящее время рассматривается как особый тип 
нарушения психического развития. У всех детей с РАС нарушено развитие средств 
коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-
волевой сферы и трудности в общении.

У этих детей ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности 
переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность в мыслительной 
сфере.

Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом и тьютором. 
Аутичному ребенку, у которого часто наблюдается отставание в развитии речи, низкая 
социальная мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, 
сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его
тьютором может стать основным, если не самым необходимым компонентом, который приведет 
к успеху в процессе социализации.

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического спектра  (по 
О.С. Никольской) относятся потребности:

* в период индивидуализированной подготовки к обучению;

* в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей;

* в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта с 
ребенком. Позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего, соотнесении 
общего темпа группы с индивидуальны;
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* в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт 
ребенка;

* в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей;

* в дозированной подачи  новой информации с учетом темпа и работоспособности ребенка;

* в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и пиктограмм (в 
зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-пространственной образовательной 
среде;

* в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации и 
взаимодействия с взрослыми;

* в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений;

* в создании адаптированной образовательной программы;

* в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений;

* в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при необходимости с 
дефектологом и логопедом;

* в организации занятий, способствующих формированию представлений об окружающем 
мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков;

* в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с педагогом и 
детьми, а также отлаживающем взаимодействие семьи и ДОО и с родителями нормально 
развивающихся детей;

* в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 
ребенка за пределы образовательной организации.

Принципы построения образовательного процесса.

Построение образовательного процесса в ДОО, которое реализует инклюзивную практику, 
диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на 
основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 
ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 
здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельными, информационными компетенциями.

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:
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* принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 
особенностей;

* принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализация).  Реализация 
этого принципа решает задачу формирования социально активной личности.  Которая является 
субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;

* принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.

* принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 
требует комплексного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и 
обучения. Специалисты, работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в 
процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 
конкретного ребенка, так и на группу в целом;

* принцип вариативности организации процессов обучения и воспитания. Это предполагает 
наличие вариативной развивающей среды, т. е. Наличие развивающих пособий, наличие без 
барьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность 
педагога использовать разнообразные методы и средства работы  как по общим, так и 
специальной педагогике;

* принцип партнерского взаимодействия с семьей.

* принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Она может 
изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов. Развивающие методы и 
средствам.

Основная цель ДОО в процессе становления инклюзивной практике- обеспечить условия для 
совместного воспитания и образования нормально развивающих детей и детей с ОВЗ, т. е. С 
разными образовательными потребностями.

НА основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк ДОО разрабатывают индивидуальный
образовательный маршрут или адаптированную образовательную программу. В целях 
разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие 
задачи:

- определение формы  получения дошкольного образования и режима пребывания в 
образовательной организации;

- определение объема, содержания- основных направлений, форм организации психолого-
педагогического сопровождения ребенка и его семьи;

- определение стратегии и тактики коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же 
определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного развития 
ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 
программы организации;
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- определение необходимости адаптации имеющихся или разработка новых методических 
материалов;

- определение  индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-
технических ресурсов. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 
предметно-пространственной среды.

После разработки адаптированной  программы ДОО осуществляет реализацию ее и ведут 
наблюдения за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению адаптированной 
программы должно проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных 
областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных 
программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. Для составления  
адаптированной программы нами использованы: 

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» 
Л.Б.Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.П. Зарина, Н.Д. Соколовой;

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой;

- Программы дошкольного образования детей с нарушениями интеллекта, речи, опорно-
двигательного аппарата.

Формы получения образования для детей с ОВЗ.

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в ДОУ могут быть 
реализованы в различных структурных подразделениях ДОУ.

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм 
дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, которые 
по каким-либо причинам не могут посещать дошкольную группу в режиме  полного дня. 
Создаются дополнительные структурные подразделения: центр игровой поддержки развития, 
консультативный пункт, лекотека. Служба ранней помощи, группа кратковременного 
пребывания «Особый ребенок», деятельность которых направлена на оказание вариативных 
образовательных услуг семьям детей в возрасте от 2-7 лет.

В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в 
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Наличие структурных 
подразделений позволяет ДОУ варьировать образовательными формами, предоставляя 
родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Организация деятельности групп комбинированного направления.

Деятельность группы комбинированного направления должна сочетать в себе два 
организационных подхода:

- в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 
специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ - 
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как индивидуальные, так и групповые;- в расписании должны быть учтены групповые занятия, 
реализующие задачи основной образовательной программы.

Режим дня и надели в группе комбинированного направления для разных детей может быть 
гибкой (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2-3 дня до обеда). 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 
развития ситуации в группе. При планировании работы  необходимо учитывать баланс между 
спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 
занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 
обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей в 
малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания. Учитывать индивидуальные 
особенности детей.

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 
программ, так и в ходе режимных моментов:

* индивидуальные занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-
психологом и другими специалистами ДОУ;

* активные действия в специально организованной среде ( свободная  игра в групповом 
помещении, в специально оборудованном помещении, прогулка);

* совместная деятельность и игры в микрогруппах с другими детьми;
* прием пищи;
* дневной сон;
* фронтальные занятия;
* организации взаимодействия в детско-родительских группах;
* праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 
соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 
зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 
специалистов, работающих с ребенком. Эффективным условием реализации инклюзивного 
образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды.

Ее характеристики:
* безопасность;
* комфортность;
* соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам;
* вариативность;
* информативность.

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 
детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 
взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 
использовать дополнительные развивающие программы.

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как позновательные, так 
и социальные задачи.

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 
комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие , 
музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты. В ходе занятий родители принимают 
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участия в играх, упражнениях. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, 
обсудить волнующие их проблемы. Получит информационную и психологическую поддержку.

Праздники, экскурсии, конкурсы-важная составляющая инклюзивного процесса. Они 
создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых.

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса.

Процедур оценки результатов образовательной деятельности ДОО может быть несколько. 
Одной из них является  оценка соответствия деятельности организации целям, задачам и 
принципам инклюзивного образования.

Критерии эффективности образовательного процесса
в соответствии с принципами инклюзии.

№ Критерии Показатели Индикаторы

1. Реализация индивидуального 
подхода

Составление 
адаптированной 
программы для ребенка с 
ОВЗ с учетом данных 
диагностики

Наличие 
адаптированных 
образовательных 
программ с оценкой 
хода их выполнения

2. Обеспечение условий для 
самостоятельной активности 
ребенка

Организация развивающей 
среды, наличие в режиме 
дня времени и форм для 
самостоятельной 
активности детей

Планирование 
времени в режиме дня 
для самостоятельной 
активности детей. 
Методические 
рекомендации по 
психолого-
педагогическому 
сопровождению детей 
с разными 
образовательными 
потребностями в 
процессе 
самостоятельной 
активности.

3. Активное включение в 
образовательный процесс всех его 
участников

Наличие психолого-
медико-педагогического 
консилиума

Функционирование в 
ДОО разнообразных 
форм работы, в том 
числе взаимодействие 
взрослых и детей

4. Междисциплинарный подход Обсуждение 
специалистами ПМПк 
особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ, 
составление и реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы

Циклограмма 
проведения ПМПк, 
формы фиксации 
результатов

5. Вариативность в организации Вариативные Использование 
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процессов обучения и воспитания образовательные 
программы, приемы, 
методы образования, 
организационные формы, 
вариативная 
образовательная среда

специалистами ДОО 
разных методов и 
технологий обучения и
воспитания, наличие 
методических 
материалов, 
обеспечивающих 
образовательный 
процесс

6. Партнерское взаимодействие с 
семьями

Организация партнерских 
форм взаимодействия с 
семьей, участие родителей 
в жизни ДОО, 
консультации родителей

Участие родителей в 
разработке и 
реализации 
адаптированной 
образовательной 
программы и 
индивидуального 
образовательного 
маршрута

7. Функционирование дошкольной 
образовательной организации

Выстраивание 
образовательного процесса 
в соответствии с 
потребностями детского 
контингента, изменениями 
образовательных условий в
связи с диагностикой 
образовательных 
потребностей

Соответствие 
качественного состава 
контингента днтей, 
штатного расписания, 
методической базы и 
предметно-
развивающей среды. 
Применение новых 
технологий в 
соответствии с 
выявленными 
потребностями детей

Коррекционная работа в ДОУ (по образовательным областям)

Основная задача коррекционно-педагогической работы- создание условий для всестороннего 
развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения 
в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные образовательные области.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основная цель- овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 
детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи:

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личных оценок и позитивного отношения к 
себе;

- формирование навыков самообслуживания;

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 
окружающие предметы и явления, положительно относится к ним;
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- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 
свободном общении.

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ у ребенка складываются 
психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 
индентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 
развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 
определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по формированию 
социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично включаться во 
все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе у детей с ОВЗ важно создать условия, 
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 
культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 
представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.

При реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 
чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 
Особое место в образовательной области занимает обучение детей элементарным трудовым 
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей;

- обучение уходу за растениями и животными;

- обучение ручному труду.

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать 
по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 
деятельности детей осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 
индивидуальных особенностей. Центральным звеном в работе является использование 
коммуникативных ситуаций- это особым образом организованные ситуации взаимодействия 
ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных
средств общения.

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 
понятном детям материале. Максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов. Задачи:

- формирование и совершенствование перцептивных действий;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
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- развитие внимания, памяти;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ОВЗ  развиваются все виды восприятия. На
их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 
форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 
воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествление, сравнения, 
анализа, синтеза и т. д. Имеющиеся  нарушения препятствуют полноценному сенсорному 
развитию. Поэтому при организации работы необходимо учитывать психофизические 
особенности каждого ребенка. Это находит отражение в способах представления материала; 
подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе упражнений 
следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 
нарушения у детей, степень их тяжести.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 
координацию. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 
следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 
деятельности. В ходе обучения необходимо применять различные формы поощрения.

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 
умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 
обучении необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принцип 
наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в 
процессе различных видов деятельности. При планировании необходимо продумывать объем 
программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников.

Образовательная область «Речевое развитие»

Основная цель - обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства общения,
познания, самовыражения ребенка. Становления разных видов детской деятельности, на основе 
овладения языком своего народа. Задачи развития речи:

- формирование структурных компонентов системы языка- фонетического, лексического, 
грамматического;

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции;

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей. 
В словаре отражается содержание речи. Дети усваивают слова, необходимые для их общения.

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 
слуха, обучение правильному звукопроизношению, овладение звуковой выразительностью речи.
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Формирование грамматического строя речи. Предполагает развитие морфологической 
стороны речи ( изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 
синтексиса.

Развитие связной речи. Оно включает развитие диалогической и монологической речи. 
Диалогическая речь является основой для общения детей. Важно учить детей вести диалог, 
развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 
поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять. Не менее важно 
научить ребенка  монологической речи- умение слушать и понимать связные тексты, 
пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия
по физическому развитию.  ИЗО,  музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, 
кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 
художественной литературы. Она является сокровищницей духовных богатств людей, позволяет
восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми.  Она еще имеет 
коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая
проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью.

У детей с нарушениями зрительного аппарата проявляется своеобразие речевого развития, 
выражающего в более замедленном темпе ее поэтапного становления. Поэтому особое 
внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их 
предметной соотнесенности с объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения слухового 
анализатора.. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью 
которого ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше 
понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий 
применяются графические приемы - таблички со словами. Речевая деятельность детей 
реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение, 
письмо, дактилирование.

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 
выстраивать индивидуально.  Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у 
детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Основная задача- формирование у детей эстетического отношения к миру, развитие 
художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 
этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 
реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности.
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Основные направления работы в данной образовательной области:

«Художественное творчество». Основная цель- обучение детей созданию творческих работ. 
Специфика методов обучения различным видам ИЗО деятельности детей с ОВЗ должна 
строится на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполнения движений. 
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.

В зависимости от степени сохранения зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 
инструментарий, максимально удобный для использования, продумывать способы 
предъявления материала, подбирать соответствующие формы инструкций.

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 
уменьшение влияния моторной недостаточности: 

- посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 
снижению напряжения;

- определить ведущую руку у каждого ребенка;

- для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 
сжатие кисти руки ребенка;

- на всех этапах работы широко использовать активно-пассивный метод (взрослый своей рукой 
помогает действию руки ребенка).

«Музыка». Основная цель- слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-
ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Детям с ОВЗ необходимо 
уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов, танцевальных 
движений, музыкальных инструментов для игры на них ( для детей с двигательными 
нарушениями).

Образовательная область «Физическое развитие»

Основная цель - совершенствовать функции формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, точной ручной моторики, зрительно- пространственной координации. 
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 
учреждении. Это касается предметной и социальной седы, всех видов детской деятельности с 
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей. В режиме должны быть предусмотрены 
занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 
региональные и климатические условия.

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 
коррекционные задачи. Основная задача- стимулировать позитивные сдвиги в организме, 
формируя необходимые умения и навыки, физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической 
культуре решаются коррекционные задачи:

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначение предметов;

- развитие речи посредством движения;
- формирование различных видов познавательной деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности.

В систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная 
физическая культура (АФК)- комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 
направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 
ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 
ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 
социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, 
общеукрепляющий. Реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные ее 
задачи:

- формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам;
- развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров;
- формировать компенсаторные навыки;
- развивать способность к преодолению физических нагрузок;
- формировать потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни;
- формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
- формировать желание улучшить свои личностные качества.

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам 
детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель АФК- 
улучшение качества жизни детей с ОВЗ. Основной задачей является решение конкретных 
психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей 
среды.

Система занятий по физическому развитию для дошкольников с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором 
ЛФК).  Совместно с инструктором ЛФК определяется статус в соответствии с ведущим 
неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие тонитических 
рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования. На втором этапе организуется
комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, 
разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных умений и навыков
для каждого ребенка. В программе определяется двигательный и ортопедический режим, 
дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных приемов. В 
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ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для 
ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут 
находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее 
адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультурные паузы. В свободное
время дети принимают участие в физкультурно- массовых мероприятиях. Все мероприятия, 
которые будут проводиться с ребенком. Обсуждаются на консилиуме специалистов. При 
разработки программы по физическому развитию с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата следует опираться на работы Р.Д. Бабенковой, М.В. Ипполитовой, В.В. Кудряшова, 
И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюковой и др.

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ

В процессе образовательной деятельности в ДОО важно гибко сочетать индивидуальные и 
дифференцированные подходы. Одним из условий повышения эффективности коррекционно-
педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно- 
педагогической и предметно- развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих 
полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 
психических функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты. Физкультурно-
игровые и оздоровительные сооружения, предметно- игровая, детская библиотека, игротека, 
музыкально- театральная среда ( Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева) и др.).

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает изменений в формы 
коррекционно- развивающей работы Большинству детей с ОВЗ вначале необходим 
адаптационный период. В этот период воспитатель должен снять стресс. Обеспечить 
положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку. 
Наладить контакт с ребенком.

Одним из важных условий организации процесса воспитания в условиях массового детского 
сада является оснащение его специальным оборудованием:

* для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать 
специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки;

* для детей, имеющих нарушение зрения, необходимы слуховые аппараты и другие технические
устройства.

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 
особенности дидактического материала. Для детей с нарушениями зрения: важен размер, 
контрастность цветов, для детей с ДЦП- легко ощутимую тактильную поверхность.

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 
практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие 
эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и 
отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. В тех 
случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются 
индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной 
программы следует опираться на ряд принципов:

- принцип ориентации на возможности дошкольников, т. е. Клинические особенности детей;

- принцип дозированности объема изучаемого материала;
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- принцип линейности и концентричности. При линейном построении темы следует располагать
систематически, последовательно по степени усложнения и увеличении объема; при 
концентрическом построении материал повторяется путем возвращения к пройденной теме;

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 
комбинирование разделов. Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить 
пропедевтические разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить 
недостающие знания и представления об окружающем мире.

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических,  психических нарушений недоступно для усвоения
большинство образовательных областей, то на социализацию воспитанников разрабатываются 
индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и 
способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 
самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 
ориентации.

3. Организационный раздел

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка.
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Важнейшим условием реализации программы являются создание развивающей и эмоционально
комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:

- обеспечение эмоционального благополучия детей;

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 
другим людям;

- развитие детской самостоятельности ( инициативности, автономии и ответственности);

- развитие детских способностей, формирующих в разных видах деятельности.

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:

* проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 
ним и с другими педагогами;

* создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 
людям;

* обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их. Вырабатывать 
общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;

* обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;

* обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;

* обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена 
деятельность педагогов ДОУ, и включать их в совместное взаимодействие по достижению этих 
целей.

Система дошкольного образования в ДОУ должна быть нацелена на то, чтобы у ребенка 
развивались игра и познавательная активность. В ДОУ должны быть созданы условия для 
проявления таких качеств, как: инициативность. Жизнерадостность, любопытство и стремление
узнавать новое.

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В ДОУ педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 
ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть, могут выслушать его и 
понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:

- общаться с детьми без обвинений и угроз;

- внимательно выслушивать детей, помогать делиться своими переживаниями;

- помогать детям обнаруживать конструктивные варианты поведения;
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- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут выразить 
свое отношение к личностно-значимым для них событиям;

-обеспечивать чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании 
побыть в одиночестве. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в ДОО должна быть 
располагающей, почти домашней. Комфортная среда-это среда, в которой ребенкуц уютно и 
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 
дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое вызывает эмоции, яркие и 
неповторимые ощущения.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.

В связи с  введением в деятельность учреждения ФГОС ДО важным становится вопрос 
построения образовательной среды, которая составляет большую часть пространства 
жизнедеятельности ребенка. Развивающий потенциал образовательной среды заключен в 
психологически оправданных и педагогически целесообразных  «форматами» образования, 
среди которых выделим следующие:

- система ожиданий, которая проявляется в направленности на «выращивание» (запрос) у 
ребенка конкретных человеческих качеств;

- формы взаимодействия взрослого и ребенка, направленные на развитие самостоятельности 
ребенка ( саморегуляции, самоорганизации, самоконтроля, самооценивания), способствующие 
его открытости миру природному и социальному, культуре, самому себе, собственному опыту, 
чувствительности к другим, инициативности;

- создание предметно-развивающей среды, стимулирующей проявление самостоятельности 
детей, способствующей развитию его открытости, активности, созидательности.

3.2.1.Особенности организации предметно-развивающей среды для развития 
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок                
( мастерских, исследовательских площадок. Художественных студий, библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые могут выбирать по собственному желанию. Она должна меняться в 
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.

3.2.2. Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 
вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

3.2.3. Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (
конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 
пр.).

3.2.4. С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать атмосферу, которая 
вдохновляет детей на проектное действие. Особенности организации предметно-
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пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к 
исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение- важные элементы среды 
исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 
совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.

3.2.5. Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунками, 
игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 
танцами, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины, соленого теста и пр.

3.2.6. Особенности организации среды для физического развития. Среда должна стимулировать 
физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 
подвижным играм. В ходе спортивных игр, дети должны иметь возможность использовать 
игровые и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 
развития крупной моторики. Игровое пространство ( как на площадке, так и в помещениях) 
должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 
места для двигательной активности).

Мы предлагаем концептуальный подход к организации предметно- пространственной среды в 
группе детского сада. Предметно- пространственная среда рассматривается как важная 
физическая часть места, которое может иметь высокий потенциал для развития ребенка. Общий
подход к организации этого элемента образовательной среды представлен в виде 
проектирования зон. Пространство группы устроено в виде специальных зон ( зона 
развивающих игр, учебная зона, зона экспериментирования, зона развития трудовых навыков, 
зона перевоплощений, отдыха  и т. д.).Переходы между зонами свободны, и в течение дня 
ребенок может свободно перемещаться, следуя своим естественному желанию и интересам. 
Пространство устроено под конкретные образовательные задачи, когда ребенок может 
«прожить» свой интерес в том темпе и объеме, который ему необходим. Зоны насыщены 
различным материалами для детской деятельности. Зонирование позволяет выделить различные
информационные площадки и тем самым дает возможность каждому ребенку «уединиться» в 
своей деятельности по интересам.

Игровые зоны. В игровых зонах могут быть намечены контуры для разделения игр на 
настольно-печатные, предметно-манипуляционные, спортивные, сюжетно-ролевые. В группе 
большое место должно отводиться для развития сюжетной игры с оформлением пространства 
соответствующим образом: «дом: кухня, комната», «парикмахерская», «магазин», «офис» и т. д. 
В группе должен находиться строительный материал для конструирования, моделирования 
игрового пространства, т. е. Материал, не закрывающий процесс фантазирования ребенка. Одни
места для игры открыты, а другие содержат специальные шторки- «закрывалки», позволяющие 
детям сохранять интимность своей игры. Материалы для игр, предполагающих 
конструирование, постройки. Располагаются на нижних ярусах шкафов, а настольно-печатные 
игры располагаются на более высоких полках стендов для игровых материалов. Главное 
требование — они должны быть доступны для детей. Материал меняется периодически, чтобы 
«запускать» новые линии игр.

Учебная зона. В пространстве группы она занимает обязательно больше места, по сравнению с 
игровым. Ее появление обуславливает переход ребенка от игровой деятельности к учебной. В 
учебной зоне размещены доска, полотно, полки с учебными материалами. В группе  должны 
быть «места проб»: всевозможные альбомы, тетради, доски, дощечки. Отдельные листы бумаги 
и т. д. То личное пространство, которое позволяет ребенку без страха и напряжения, свободно и 
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естественно тренировать необходимые навыки. И домтуп к этому материалу можно получить 
лишь с разрешения самого ребенка. Все, что делается детьми в этих зонах, не подлежит 
критике. Это пробное поведение ребенка разворачивается без директивных вмешательств 
взрослых, без указаний и команд.

Зона презентаций (зона личных достижений). Это место, куда ребенок может поместить свои 
работы, признанные им в качественном плане. Конечно. Данные работы могут быть 
подвергнуты критике со стороны зрителей (детей группы), но при этом ребенок должен быть 
сознательно готов к подобной ситуации и суметь адекватно проявить себя в ней. «Зона личных 
достижений» разделена на части: выставка учебных и творческих работ. В первой находятся 
работы. Оцениваемые в плане демонстрации детям их достижений в приобретении того или 
иного навыка или умения. Вторые — продукты художественного творчества. Место для 
выставки детского творчества находятся в игровом пространстве. Поскольку там располагаются 
продукты нерегламентированной деятельнотости. Приближающейся к игровой.

Доска достижений. Она фиксирует успехи ребенка, приобретенные им определенные навыки и 
умения. Каждая следующая работа ребенка сравнивается только с предыдущей, а не с работами 
других детей. 

Зоны информационные и действенные.

Это стенды, карты, глобус, библиотека, карточки. Пространство действия для детей — это все 
пространство группы, где может развиваться любой вид деятельности. 

Информационные зоны в группе создаются не только для детей, но и родителей. Они могут 
иметь вид индивидуальных кармашков для персональной информации, доски для объявлений 
организационного характера, отдельного стенда с информацией содержательного характера. В 
качестве информационного места выступает также библиотечка для родителей. 

В пространстве группы выделяем поля коллективных и индивидуальных действий. Они не 
противопоставляются, они органично дополняют друг друга. Коллективные — это все общие 
места, а индивидуальные — это места, очерчивающие личное пространство ребенка: 
индивидуальные шкафчики не только в приемной, но и места в учебной зоне. Дети могут там 
хранить продукты своей деятельности — рисунки, поделки.

На Древе достижений в учебной зоне дети вывешивают индивидуальные и коллективные 
работы.

Кроме этого, в группе создаются специальные (тематические) зоны: «экологическая», «Центр 
детского творчества», «центр экспериментирования» и т. п.

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного пространства обеспечивает 
возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 
самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности по освоению основой образовательной программы дошкольного 
образования, но и при проведении режимных моментов и позволяет решать задачи охраны и 
укрепления физического и психического здоровья детей, их полноценного развития, что 
является немаловажным в работе с детьми. Коллектив ДОО обеспечил каждому ребенку 
возможность радостной и содержательной жизни в период дошкольного детства, создал 
материально- техническую базу, наполнил предметно-развивающую среду, учитывая 
индивидуальные, природные особенности. Предметно- развивающая среда групп соответствует 
требованиям, помогает решать поставленные задачи, способствует реализации основной 
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общеобразовательной программы, гигиеническим требованиям, эстетическим требованиям. 
Среда мобильно подвергается изменениям, позволяющим по ситуации, вынести на первый план
ту или иную функцию пространства.

Построение развивающей среды построено на следующих принципах:

- Принцип обеспечения половых различий (гендерный принцип), Предполагает наличие 
материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит 
осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и 
мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 
мужественности и женственности;

- Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как способность 
среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и 
меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и 
выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро-зло»,
«прекрасно-безобразно» и пр.

- Ориентация на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 
способствующего установлению оптимального контакта с детьми.

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно чувствовать 
себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное воздействие на всестороннее 
развитие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности.

Приложение 2 «Оснащение предметно - развивающей среды по возрастам» к Программе.

3.3. Кадровые условия реализации Программы.

3.3.1.Укомплектованность педагогическими кадрами.

Главной предпосылкой к успеху всех наших начинаний является педагогический коллектив. 
Штаты в учреждении укомплектованы на 100%. Состав педагогических кадров соответствует 
направленностью работы возрастных групп: общеразвивающих, что позволяет обеспечить 
реализацию основных образовательных задач.

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации мероприятий, 
направленных на:

* укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие;

* организацию различных видов деятельности и общения воспитанников;

* организацию образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;

* осуществление взаимодействия с родителями воспитанниками и работниками 
образовательного учреждения;

* владение информационно-коммуникационными технологиями и умением принимать их в 
воспитательно-образовательном процессе.
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3.3.2. Образовательный ценз педагогических работников

Категория 
работников

Всего Высшее 
педагогическое

Высш. 
проф. 
образование

Среднее 
проф. 
образование

Непол. 
высшее

20-
29 
лет

30-
34 
лет

35-
39 
лет

40-
44 
лет

45-
49 
лет

54-
60 
лет

Всего 24 11 3 7 3 7 2 4 4 5 2

Из них 
специалист
ы

6 1 2 2 1 1 - 1 - 3 1

Из них 
воспитатели

18 10 1 5 2 6 2 3 4 2 1

Аттестация педагогов проводится в соответствии с Порядком аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и Правилами 
организации и проведения аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Псковской области. Цель аттестации- определить
соответствие уровня профессиональной компетентности педагогических работников 
требованиям квалификации и квалификационной категории.

87.5% педагогические работники ДОО имеют педагогическое образование, свидетельство о 
присвоении квалификационной категории имеет 29.1% педагогов.

3.3.3. Уровень квалификации педагогических кадрового

Без
категории

Соответствие
с занимаемой

должности

Первая
категория

Высшая
категория

   2014-2015 год 15 - 3 4

   2015-2016 год 18 - 3 3

В ДОУ осуществляется плановая и систематическая курсовая и межкурсовая подготовка 
педагогических кадров. Основная часть педагогов приняла участие в участие в курсах 
ПОИПКРО, принимали участие в семинарах онлайн и выездных курсах.

Прошли курсы повышения квалификации:
2014 год: 6 педагогов
2015 год: 6 педагогов
Всего за период 2014-2015 год: 12 педагогов

В ДОО составлен перспективный план на 2015-2016 год, в котором предусматриваются сроки и 
формы повышения квалификации педагогических работников и курсовой подготовк

3.3.4.   Социальный статус родителей

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 
родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает доброжелательную, 
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная 
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система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество с 
ними.

2014-2015 год

Особенности семьи

Количество детей 290
Полные семьи 254
Неполные семьи 36
В разводе 30
Вдовы 5
Опекуны 1
Многодетные 78

Жилищные условия
Имеют собственное жилье 267
Живут с родителями 145
Снимают 23

Образование
Высшее 179
Неполное высшее 59
Среднее 57
Средне-специальное 249

Социальный состав
Предприниматели 97
Интеллигенция 45
Рабочие 74
Служащие 274
Домохозяйки 53

3.4.  Материально-техническое обеспечение Программы

В ДОУ создана хорошая материально-техническая база для организации воспитательно-
образовательного процесса с детьми. Структурная организация помещений групп, материалы и 
оборудование является важным компонентом той образовательной среды, в которой растет и 
развивается ребенок.

ДОУ располагается на первом этаже жилого дома, имеет 2 корпуса, постройки 2014 года. 
Горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, канализация 
централизованная. ДОУ расположено на территории Псковского района , Завеличенской 
волости  деревне  Родина,  удалено от промышленных предприятий. Территория участка 
заграждена забором, зеленые насаждения высажены по периметру участка. Наружное 
электрическое освещение посредством светильников на территории и над входными дверями. 
Групповые площадки индивидуальные для каждой группы, из расчета 8 кв.м. на ребенка, 
оборудованы теневыми верандами, спортивным оборудованием, песочницами с крышками, и 
стационарным игровым оборудованием. Оборудование надежно закреплено, не имеет острых 
выступов. Групповые площадки для детей младшего возраста располагаются в 
непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. Имеется общая 
физкультурная площадка, оборудованная гимнастическим оборудованием, покрыта 
специальным покрытием, имеет беговые дорожки.

Хозяйственная зона располагается за территорией ДОО и закрыта специальным контейнером. 
Сбор мусора и ТБО осуществляется в контейнеры, которые вывозятся по утвержденному 
графику. 
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В штате дошкольного учреждения имеется дворник, уборка территории проводится ежедневно; 
имеются условия для полива территории в жаркую погоду.

В детском саду структура материально-технической базы и медико-социальных условий имеет 
следующие компоненты:

Физкультурно-оздоровительный блок: физкультурный зал - 2, медицинский блок — 2, класс 
хореографии;

Воспитательно-образовательный блок: групповые помещения, музыкально-спортивный зал 
2, изо-студия 2, компьютерный класс, комната развития, комната ПДД, лаборатория, комната 
народного творчества;

Коррекционный блок: логопедический кабинет 2,  кабинет психологической разгрузки. 

Административный блок: кабинет заведующего - 2, конференцзал, кабинет специалистов , 
кабинет заместителя директора по АХР, кабинет старшего воспитателя.

Имеются все необходимые для жизнедеятельности детского сада помещения: прачечная, 
пищеблок.

В здании соблюдается принцип групповой изоляции. Групповые ячейки состоят из раздевалки, 
игровой, спальни, буфетной, туалетной комнаты. Раздевалки оборудованы индивидуальными 
шкафчиками, они закреплены и оборудованы индивидуальными ячейками-полками для 
головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый шкаф промаркирован. Питание 
детей организованы в помещении групповых комнат. Для мытья посуды в буфетной 
оборудовано 2-гнездовая мойка с подводкой холодной и горячей воды, шкафами, 
металлическими сетками для просушки, стеллажами. Подогрев воды в сезон отключения 
теплоцентрали стационарными водонагревателями через систему центрального водоснабжения. 
Для каждой группы имеется столовая и чайная посуда, которая периодически меняется, 
количество ее соответствует списочному составу детей в группе. В группах вся развивающая 
среда разделена на зоны для познавательной и игровой деятельности детей, которые отвечают 
эстетическим требованиям и возрастным особенностям детей дошкольников. Все помещения 
групповых комнат оснащены оборудованием, мягкими модулями, пособиями. Игровые 
оборудованы 4-х местными столами, стульями и промаркированы. Подбор мебели проведен с 
учетом антропометрических показателей. Для организации настольных игр используются 
учебные столы. Столы установлены вблизи светонесущей стены при левостороннем освещении 
рабочего места, четырехместные столы установлены в два ряда, расстояние между рядами 0.5 
м., расстояние от первых столов до настенной доски — 2 м. На занятия дети рассаживаются с 
учетом состояния здоровья, зрения, слуха.

Имеется 2 общих зала для музыкальных и 2 для физкультурных занятий. Занятия и мероприятия
в зале организуются не более чем для одной группы детей. Залы оснащены всем необходимым 
оборудованием, имеются подсобные помещения для хранения физкультурного и музыкального 
оборудования. Для просмотра телевизионных перпдач в музыкальных залах установлены 
телевизоры. Высота установки — 1 м.

Медицинские блоки (2шт.) оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
утвержденными СанПином.

Пищеблоки размещены в цокольном этаже. В помещении пищеблока установлено 
оборудование, работающее на электричестве. Технологическое оборудование размещается так, 



89

чтобы обеспечивать свободный доступ к нему и соблюдать правила техники безопасности. В 
рабочем состоянии имеется:

- тепловое оборудование- две электроплиты с духовыми шкафами, водонагреватель (для 
моечной), оборудование для механической обработки продуктов- мясорубки, картофелечистка, 
пароконвектомат, миксер и пр.

- холодильное оборудование — бытовые холодильники-3, морозильные камеры-2

Технологического инвентаря, кухонной посуды достаточно, промаркировано и используется по 
назначению. Для хранения сыпучих продуктов используются емкости из полимерных 
материалов «для пищевых продуктов», имеются отдельные помещения (кладовые) для хранения
овощей. Подвоз продуктов производится 2 раза в сутки.

При организации питания соблюдается возрастные физиологические нормы суточной 
потребности в основных пищевых веществах. В ДОУ 4-х разовое  питание с усилением 
полдника. В учреждении имеется примерное 10-дневное меню, разработанное на основе 
физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания. Меню согласовано с 
учреждением госсанэпиднадзора. В целях профилактики гиповитаминозов проводится 
искусственная витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. Один раз в 10 дней 
медицинский работник контролирует выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на 
1 ребенка. Один раз в месяц производится подсчет калорийности, количество белков, жиров, 
углеводов. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 
ассортименте питания детей. Выдача готовой пищи производится после снятия пробы 
медицинским работником с отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей 
записи в бракеражном журнале готовых блюд. Качество продуктов проверяет медицинский 
работник и заведующий продуктами. 

Прачечные размещены в цокольном этаже здания, они оборудованы автоматическими 
стиральными машинами, гладильной машиной и сушильными камерами. Прачечные 
оборудованы стеллажами для хранения чистого белья, столами, гладильными досками, утюгами
для ручного глажения. Имеются и используются мешки клеенчатые для сбора грязного белья и 
мешки для получения чистого белья. Смена постельного производится по утвержденному 
графику-не реже 1 раза в 10 дней; запас белья — по 2 комплекта на 1 ребенка, все белье 
промаркировано.

Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Для 
уборки ковров имеются пылесосы. Уборочный инвентаря в достаточном количестве: 
маркировка, хранение и использование упорядочено.

Стены помещений окрашены краской. Полы помещений гладкие, не скользкие, покрыты 
противопожарным линолеумом, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. 
Полы в помещениях пищеблока, прачечной, гладильной, туалетных подсобных помещений, 
коридоров выстелены керамической плиткой.

Основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. Искусственное освещение 
представлено люминисцентными лампами и лампами накаливания. В утренние и вечерние 
часы, при проведении занятий в условиях недостаточного естественного освещения 
используется искусственное. Лампы накаливания имеют защитную арматуру, исправны. 
Вентиляция помещений для пребывания детей посредством вентиляционных каналов и 
форточек. Принудительная система вентиляции в помещении пищеблоков работает. 
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Теплоснабжение здания ДОУ  централизовано, имеет свои регулировочные вентельные клапана.
В качестве нагревательных приборов используются нагревательные батареи. Температура 
воздуха в пределах нормативных параметров. Контроль за температурой воздуха во всех 
основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.

3.4.1. Материально-техническая база

В дошкольном учреждении создана современная информационно-техническая база для занятий 
с детьми, работы педагогов. Это наличие : 12 компьютеров, 6 имеет выход в интернет, принтеры
— 12шт., телевизоры-2 шт., сканер-4 шт., интерактивные доски- 2шт., детские компьютеры -10 
шт., проекторы -2шт.

В каждой возрастной группе имеется магнитофон. В музыкальных и спортивных залах занятия 
с детьми проводятся с использованием музыкальных центров с караоке. Современные 
технические средства дают возможность более успешно и интересно организовывать работу с 
детьми.  По мере необходимости за счет бюджетного финансирования и привлечения 
внебюджетных средств. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ.

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию и материальных 
ценностей проходит своевременно, согласно плану бухгалтерии и локальным актам.

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществляется за счет бюджетного 
финансирования и привлечения внебюджетных средств.

Факторы, способствующие совершенствованию материально-технической базы:

* Стремление коллектива на обновление и дополнение предметно-развивающего пространства в
соответствии с требованиями реализуемой программы;

* Включение родителей в создание предметной среды;

* Привлечение внебюджетных средств.

Остаются проблемы повышения экономической эффективности ДОУ с привлечением 
внебюджетных средств.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
соответствует норме. Приложение 3  «Методическое обеспечение образовательного 
процесса»

3.5. Финансовые условия реализации Программы.

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и внебюджетной 
деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании» ст. 41 п. 8.

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из районного бюджета и 
федерального бюджета.

Внебюджетная деятельность ДОУ — это планируемые доходы от совместного сотрудничества с 
социальными партнерами и платных дополнительных образовательных услуг.

Уставом учреждения предусмотрены на ряду с бесплатными, платные дополнительные 
образовательные услуги по всем направлениям образовательного процесса, возможности 
открытия на базе ДОУ новых форм дошкольного образования, расширения роли 
государственно-общественных форм в управлении учреждением.
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Требуется доработка нормативно-правовой базы финансово-экономической деятельности 
учреждения (пополнение нормативно-правового сопровождения финансово-экономической 
деятельности).

Отсутствие у ДОУ финансовой возможности совершенствовать ресурсное обеспечение 
(кадровое, материально- техническое и пр.) с целью приведения его в соответствия с 
требованиями надзирающих органов и в последующем - успешной реализации Программы.

Перспективы развития:

Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме финансирования дошкольного 
учреждения (до 50%).

Возможные риски:

Нестабильность финансово-экономической системы учреждения.

3.6. Планирование образовательной деятельности.

Планирование воспитательно- образовательной работы в ДОУ – одна из главных функций 
управления процессом реализации основной образовательной программы – отражает различные
формы организации деятельности взрослых и детей.

Обучение и воспитание детей осуществляется по специальным программам, соответствующим 
особенностям и возможностям развития детей.

Реализуемые образовательные программы (2016-2021 г.)

Наименование программы 
В  каких  возрастных
группах реализуются

Количество
 групп

1. Примерная общеобразовательная 
программа «От рождения до школы»
под ред. Вераксы Н.Н., Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.

все возрастные группы
8 групп

2.Коррекционная программа «Программа 
обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием»
под ред. Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.

старшие группы
логопункт

3.Коррекционная программа    «Подготовка к
школе детей с ОНР» под ред. Т.Б. Филичевой
и Г.В. Чиркиной. подготовительная группа логопункт

4.Экологическая программа «Юный эколог»
под ред. С.Н. Николаевой.

средние, старшие, 
подготовительные группы

6групп

5.5.Программа по здоровьесбережению 
«Кроха» под ред. Г.Г. Григорьева.

группа раннего возраста 1группа
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6. Программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» под ред.
Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.
7. Программа «Формирование ЗОЖ у детей, 
имеющих нарушения функций опорно-
двигательного аппарата» Г.А. Кайнова.
8. Коррекционная программа «Развитие 
интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребенка с нарушениями функции 
опорно-двигательного аппарата» С.В. 
Дорофеева
9. Парциальная программа по социально-
коммуникативному развитию «Я, Ты, Мы» 
под ред. И.М. Князева, Р.Б. Стеркина.
10. Парциальная программа по 
художественно- эстетическому воспитанию 
«Приобщение детей к истокам народной 
культуры» под ред. О.Л. Князева, 
М.Д.Маханова.

старшие, подготовительные 
группы 

все группы

все группы

4группы

1 ребенок

1 ребенок

8 групп

8 групп

Грамотно составленные модели воспитательно- образовательного процесса в ДОУ служат 
путеводителем для педагогов, помогают решать задачи качественного образования.
1. Целостный образовательный процесс в ДОУ - это системный, целостный, развивающийся во 
времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс взаимодействия 
взрослого и детей, носящий личностно-ориентированный характер, направленный на 
достижение социально-значимых результатов, призванный привести к преобразованию 
личностных свойств и качеств воспитанников. Образовательный процесс обеспечивает каждой 
отдельной личности возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои 
потенциальные способности, сохранять свою индивидуальность, самореализоваться.
Образовательный процесс должен:
- сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости;
- соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности;
- обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей.
Образовательный процесс в каждом образовательном учреждении и для каждого воспитанника 
имеет свою уникальность и своеобразие, обусловленные возможностью участия в его 
проектировании.
Целостность образовательного  процесса обеспечивается учебным планом (сетка НОД), 
который опирается на нормативные документы, постановления,  методические рекомендации, 
санитарно-эпидемиологические правила. Приложение 4 «Сетка НОД»
Для конструирования оптимальной модели образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
ДО необходимо вспомнить, какие основные образовательные модели существуют в ДОУ в 
настоящее время.

Три модели организации образовательного процесса в ДОУ

1. Учебная модель:
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В модели позиция взрослого — учительская: ему всецело принадлежит инициатива 
направление деятельности. Модель рассчитана на заблаговременное жесткое программирование
образовательной среды в виде методик.
2. Комплексно-тематическая модель:
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает ка 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 
различных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 
выбору более свободной позиции. Приближает ее к партнерской. Организация предметной 
среды в этой модели становится менее жесткой, включает творчество педагога. Набор тем 
определяет воспитатель и это придает системность всему образовательному процессу. Однако в 
целом образовательный процесс направлен скорее, на расширение представлений ребенка об 
окружающем мире, чем на его развитие. Эту модель чаще используют учителя-логопеды.
3. Предметно-средовая модель:
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый — 
организатор предметных сред, подбирает овтодидактический, развивающий материал, 
провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. Классический вариант этой модели — 
система М.Монтессори. Ограничение образовательной среды только предметным материалом и 
ставка на саморазвитие ребенка в этой модели приводит к утрате систематичности 
образовательного процесса и резко сужает культурные горизонты дошкольника. При этом, как и 
учебная, данная модель технологична и не требует творческих усилий от взрослого.
Вывод: особенности этих моделей-прототипов необходимо иметь в виду при конструировании 
оптимальной модели образовательного процесса для детей дошкольного возраста. Возможно 
использование положительных сторон комплексно-тематической и предметно-средовой 
моделей: ненавязывая позиции взрослого, разнообразия детской активности, свободный выбор 
предметного материала.
Интегративный подход к построению целостной педагогической системы.
Интегративные принципы планирования должны опираться на формулирование 
содержательных задач по разным направлениям с целью дополнения и взаимного обогащения 
друг друга, использования разных форм взаимодействия педагога с детьми и детей между 
собой, адекватными поставленными общеразвивающими задачами, взаимосвязанным видам 
деятельности, формирующим разнообразные сущностные связи в представлениях ребенка о 
мире. Оно ориентирует педагога на интересы и мотивацию ребенка при построении целостной 
картины мира в процессе насыщенного смыслами проживания определенного периода времени.
В оптимальном случае при планировании педагогического процесса воспитатель берет за 
основу фрагмент действительности, связанный с предыдущем и последующим знакомством с 
окружающим миром, организованный вокруг интересов и возможностей ребенка, отражающий 
процесс становления образа мира на данном этапе его развития, актуальную ситуацию из 
окружающего пространства ( семьи, детского сада, города, страны, мира). Воспитатель 
анализирует, какие виды деятельности позволяют ребенку не только узнать новое и поиграть, но
и на какой опыт можно опереться, какие задачи развития связаны с данными видами детской 
деятельности, как можно объединить их друг с другом, как мотивированно и целесообразно 
ввести дошкольников в изучаемый фрагмент, объединить разносторонние сведения в единое 
целое, освоить и обобщить материал, стимулировать детское творчество, поощрять 
коммуникацию, презентировать результат, учитывая точку зрения ребенка.
Модель интегративного планирования педагогического процесса с дошкольниками 
отличается общими целевыми установками освоения окружающего мира во всех его 
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проявлениях, в полноте и целостности. Этому способствует выстраивание общего смыслового 
контекста, значимого для детей, установление взаимосвязи между разными видами детской 
деятельности и разными формами их организации, единство взглядов взрослых на развитие 
ребенка, учет разных векторов педагогического влияния на развитие детей, объединение усилий
всех участников педагогического процесса. Все это позволяет учитывать то, что происходило с 
детьми раньше, что они уже усвоили, что им предстоит узнать. Различные виды детской 
деятельности объединяются поставленными задачами, взрослые коллегиально относятся друг к 
другу, дети вступают в различные виды взаимодействия в свободной и организованной 
деятельности. Логика развития от года к году сохраняется, но обогащаться на новой ступени 
детского  развития. Самостоятельные виды деятельности соединяются с видами деятельности, 
организованными взрослыми. Основные структурные компоненты модели цели, задачи. Общая 
перспектива на создание условий для усвоения общей человеческой культуры- способствуют 
общему развитию ребенка.
Модель позволяет гибко и вариативно менять последовательность используемых форм 
организации педагогического процесса в соответствии с инициативами детей. Дается просмотр 
эмоциональных проявлений детей, их смысловое построениям. Причинно-следственные связи 
внутри отдельных областей изучаемого окружающего мира остается, но они встраиваются и в 
другие области через различные виды деятельности с помощью контент-переходов.
Реализация интегративного содержания педагогического процесса с необходимостью 
предполагатет особое планирование, которое само носит интегративный характер, поскольку 
базируется на едином смысловом контексте. Он предусматривает организацию разных видов 
детчкой деятельности в их взаимосвязи, опирающейся на их внутреннюю логику развития и 
разные векторы использования педагогического воздействия.
 Интегративный подход к построению целостной педагогической системы способствует 
расширению у детей эмоционально-смыслового поля, что существенно повышает уровень их 
развития. Это в особенности касается таких его сторон, как мыслительная активность и 
инициативность, познавательные интересы, умение передать один и тот же образ в разных 
видах деятельности и разных средствах, широко используя при этом контекстные ассоциации. 
Порождать новые личностные смыслы.
Интегративное планирование обеспечивает смысловые взаимосвязи системоообразующих 
компонентов, позволяющих создать условия для возникновения у детей широких 
ассоциативных полей на следующих основных принципах связь обучающих занятий с опытом 
ребенка и его потребностями, каждая конкретность выступает перед ребенком как проявление 
чего-то общего, освоение одних и тех смыслов с использованием разных стилей восприятия, 
востребованность предыдущего опыта в настоящем в разных ситуациях- на обучающих 
занятиях и в самостоятельных видах деятельности детей и др.
Разработанная модель планирования делает его более гибким, чем при традиционном подходе. 
Его структурные компоненты можно изменять. Такой подход способствует вариативному 
выстраиванию содержания, сохраняющему базисную его направленность и учитывающему 
специфику образовательного учреждения. 
Овладение педагогами механизмом интегративного планирования повышает их 
профессиональную компетентность, способствует развитию умения выстраивать стратегию и 
тактику своей работы в контексте педагогического процесса на основе рефлексирования 
собственной деятельности, оценки ее результатов с точки зрения общего развития ребенка. 
Такое планирование становится инструментом воспитателя в его профессиональном 
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взаимодействии с коллегами и способствует выработке единого взгляда на специфику развития 
ребенка, прежде всего с позиции обеспечения его полноты и целостности.
Основной целью интегративного планирования является приобщение ребенка к активному 
освоению окружающего мира в разных его проявлениях, которые обогащаются и углубляются, 
что обеспечивает формирование первых представлений о целостности окружающего мира, а 
также развитие у детей общих способностей к познанию и творчеству. Последнее проявляется в
умении детей самостоятельно выделять разные свойства и устанавливать некоторые связи 
между ними.

Современные требования к планированию образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО.

Основой образовательного процесса является планирование. План — это проект 
педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. Планирование — это
научно обоснованная организация педагогического процесса ДОУ, которая придает ему 
содержательность, определенность, управляемость. Обязательной педагогической 
документацией воспитателя является план работы с детьми. Единых правил ведения этого 
документа нет, поэтому он может быть составлен в любом удобной для педагога форме.   
Однако существует несколько важных условий, которые надо соблюдать при планировании: 
- объективная оценка уровня своей работы в момент планирования;
- выделение целей и задач планирования на определенный период работы, соотнесение их с 
примерной общеобразовательной программой дошкольного образования, по которым 
организуется воспитательно-образовательный процесс, возрастным составом группы детей и 
приоритетными направлениями образовательного процесса в ДОУ;
- выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных целей. А 
значит получит планируемый результат.

План может корректироваться и уточняться в процессе его реализации. Однако число 
поправок можно свести к минимуму, если соблюдать принцип перспективного и календарного 
планирования. Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы с детьми, 
он должен учитывать следующие принципы:
*Принцип развивающего образования, целью которого является развитие каждого ребенка;
*комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
*принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 
и особенностями воспитанников группы;
*обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, в процессе 
реализации которых формируются знания, умения и навыки;
*планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать возрастным и 
психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики.
При планировании и организации педагогического процесса важно учитывать, что основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра.

Согласно  ФГОС  ДО   планирование  образовательного  процесса  в  ДОУ   должно
основываться  на  комплексно-тематическом  принципе.  В  соответствии  с  комплексно-
тематическим  принципом  построения  образовательного  процесса  ФГОС ДО  предлагает  для
мотивации образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов,  а  усвоения
образовательного  материала  в  процессе  подготовки  и  проведения  каких-либо  значимых  и
интересных для дошкольника событий. Обучение через систему занятий будет перестроено на
работу  с  детьми  по  «событийному»  принципу.  Такими  событиями  станут  Российские
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Праздники,  международные праздники  (День  доброты,  День  Земли и др.).  Праздники –  это
радость,  дань  уважения,  память.  Праздники  –  это  события,  к  которым  можно  готовиться,
которых можно ждать. Приоритетной становиться проектная деятельность. Критерием того, что
данный принцип работает, является живое, активное, заинтересованное участие ребенка в том
или ином проекте, а не цепочка действий по указанию взрослого. Ведь только активный может
стать успешным.

В  планирование  образовательного  процесса  присутствует  тематический  принцип
построения  образовательного  процесса,  позволяющий  легко  вводить  региональные  и
этнокультурные  компоненты,  учитывать  специфику  дошкольного  учреждения.   Одной  теме
следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема должна быть
отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна
быть  посвящена  этой  теме.  Цель  введения  основной  темы  периода  -  интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям. Все формы образовательной деятельности продолжают выбранную
тему. Для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации совместной детско-
взрослой  деятельности  в  домашних  условиях.  Каждая  тема  заканчивается  проведением
итогового мероприятия (выставка,  праздник,  спортивное развлечение,  сюжетно-ролевая игра,
спектакль и т.д.).

Виды и формы планирования.
В  ДОО  используется  две  основные  формы  планирования:  годовое  и  календарное

планирование. Педагогами традиционно используются такие виды планирования: календарно-
тематическое,  перспективно-календарное,  блочное,  комплексное.  Новым  видом  является
модульное  планирование.  Оно  учитывает  особенности  работы  современного  дошкольного
учреждения и состоит из трех взаимосвязанных разделов:
- перспективно-календарное планирование;
- осуществление преемственности между ДОУ и школой;
- связь со специалистами дошкольного образования и общественными организациями.

К  планированию  подключается  и  педагогическая  диагностика  для  оценки  достижений
детей,  результативности педагогических усилий, коррекции уровня развития детей.
Приоритетным направлением управления педагогическим процессом является  моделирование
и адаптирование примерных образовательных моделей к условиям ДОУ.
Алгоритм планирования и отслеживания результатов.
Алгоритм  планирования  образовательного  процесса  на  учебный  год  можно  представить
следующим образом.
Шаг  первый  - выбор  основы  для  построения  тематического  календаря.  Это  может  быть
планирование  в  соответствии  с  лексическими  темами,  повторяющимися  из  года  в  год  или
планирование на основе празднично-событивного цикла, основу которого составляют важные
события в жизни детско-взрослого коллектива.
Шаг второй-  распределение  тематики  на  учебный  год  с  указанием  временных  интервалов.
Тематика.  Отобранная  воспитателем,  может  быть  распределена  по  неделям.  Кроме  этого.
Необходимо  планировать  развивающую  среду,  которая  будет  помогать  расширению
самостоятельной деятельности детей по освоению предложенных тем.
Планирование  тематической  недели  должно  основываться  на  определенной  системе  общих
требований.  Прежде  всего,  необходимо  выделить  задачи  работы  с  детьми  в  соответствии  с
программой  конкретной  группы  воспитанников  и  темой  недели.  Далее  следует  отобрать
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содержание  образовательного  материала  согласно  образовательной  программе.  Продумать
формы,  методы  и  приемы  с  детьми  по  реализации  программных  задач.  Подготовить
оборудование  и  продумать,  какие  изменения  необходимо  внести  в  предметно-развивающую
среду группы (выставки, наполнение игровых уголков, внесение новых предметов, игр и т. д.).

Модель плана работы воспитателя:
1 раздел «Общие сведения» в виде таблиц, которые оформляются в начале учебного года:
- годовые задачи;
- список детей по подгруппам;
-расписание образовательной деятельности и кружковой работы;
- циклограмма работы воспитателя.
2 раздел Комплексно-тематическое планирование. Планирование психолого-педагогической
работы с детьми по шести блокам. Перспективное планирование с конкретизацией по месяцам,
неделям  выстраивается  с  учетом  событий,  праздников,  традиций  данного  месяца.  Тематика,
отобранная воспитателем, может быть распределена по неделям.
3 раздел - перспективное планирование по видам детской деятельности: игровая. Двигательная,
коммуникативная,  трудовая,  познавательно-исследовательская,  продуктивная,  музыкально-
художественная,  чтение.  Данный  раздел  предусматривает  планирование  работы  с
воспитанниками на месяц по основным видам детской деятельности, каждый из них имеет свои
специфические блоки и планируется как в совместной с воспитателем, так и в самостоятельной
деятельности детей.
4  раздел-  планирование  образовательной  деятельности  (НОД)-  еженедельный  план  работы:
содержание НОД и формы организации детей.
Приложение 5 «Календарный план работы воспитателя»
Приложение 6 «Примерное тематическое планирование»
Приложение 7 «Праздники, события, традиции»

3.7. Режим дня или распорядок
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3.7.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов

Формы работы по образовательным областям
Направления

развития и
образования детей

(далее -
образовательные

области):

Формы работы
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Физическое развитие Игровая беседа с элементами

 движений

 Игра

 Утренняя гимнастика

 Интегративная деятельность

 Упражнения

 Экспериментирование

 Ситуативный разговор

 Беседа

 Рассказ

 Чтение

 Проблемная ситуация

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

Проблемная ситуация
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Социально-
коммуникативное

 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 морального выбора

 Поручение

 Дежурство.

 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.

 Совместная деятельность

 взрослого и детей 
тематического

 характера

 Проектная деятельность
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

 Чтение.

 Беседа

 Рассматривание

 Решение проблемных 
ситуаций.

 Разговор с детьми

 Игра

 Проектная деятельность

 Создание коллекций

 Интегративная деятельность

 Обсуждение.

 Рассказ.
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 Обсуждение

 Рассказ

 Игра

 Инсценировки

 Ситуативный разговор с 
детьми

 Сочинение загадок

 Проблемная ситуация

 Использование
различных видов театра

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 
Художественное –
эстетическое
развитие

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов 

 Игра

 Организация выставок
Изготовление украшений

 Слушание соответствующей
возрасту  народной,
классической, детской музыки

 Экспериментирование  со
звуками

 Музыкально-
дидактическая игра

 Разучивание музыкальных
игр и танцев

Совместное пение

 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

 Музыкально- дидактическая игра

 Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания)
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 Интегративная деятельность

 Совместное и индивидуальное
музыкальное  исполнение

 Музыкальное упражнение.

 Попевка. распевка

 Двигательный, пластический
танцевальный этюд

 Танец

 Творческое задание

 Концерт- импровизация

 Музыкальная  сюжетная игра

3.7.2. Виды деятельности  детей по возрастам
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)

Ранний возраст 
( 2-3 года)

 Дети дошкольного возраста
(3 года - 8 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,
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.

3.7.3. Оптимальные условия для развития ребенка
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Это  продуманное  соотношение  свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной
(совместная  деятельность  педагогов  и  детей  и  самостоятельная  деятельность  детей)  форм
деятельности  ребенка    Образовательная  деятельность  вне  организованных  занятий
обеспечивает  максимальный  учет  особенностей  и  возможностей  ребенка,  его  интересы  и
склонности.  В течение дня во всех возрастных группах  предусмотрен определенный баланс
различных видов деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
совместная

деятельность
самостоятельная

деятельность
2-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3

3.7.4. Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности:
-  для детей с 2  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). 

Для  детей  в  возрасте  от  1,5  до  3  лет непосредственно  образовательная  деятельность
составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут
в первую и вторую половину дня.

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки,  включая
реализацию  дополнительных  образовательных  программ,  для  детей  дошкольного  возраста
составляет: 
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 
В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную образовательную деятельность,  проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности
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- не менее 10 минут
Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми    старшего  дошкольного

возраста  осуществляется  во второй половине дня после дневного сна,  но не чаще 2-3 раз в
неделю.  Ее  продолжительность  составляет  не  более  25-30  минут  в  день.  В  середине
непосредственно  образовательной деятельности  статического  характера  проводят
физкультминутку.

Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и
эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.

Непосредственно-образовательная  деятельность,  требующая  повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину
дня  и  в  дни  наиболее  высокой  работоспособности  (вторник,  среда),  сочетается  с
физкультурными и музыкальными занятиями.

Приложение 8 «Режим дня»

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических,
кадровых, нформационных и материально-технических ресурсов.

3.8.1. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОО

Актуальное состояние: 
Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки в продукты
питания — вот лишь некоторые факторы, агрессивно действующие на здоровье дошкольников.
Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа осложненных
диагнозов, процента хронических заболеваний внутренних органов.
Положительная  динамика  укрепления  здоровья  воспитанников  существует,  но  она
недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в ДОО,
позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.
Формирование  грамотности  в  вопросах  здоровья  осуществляется  в  трех  взаимосвязанных
блоках:
- Работа с детьми:
Специально  организованные  тематические,  игровые,  интегрированные  занятия  и  игры  с
валеологической  направленностью,  походы,  экскурсии,  тематические  досуги  и  развлечения,
театрализованная  деятельность,  художественно-эстетическая  деятельность,  педагогическое
проектирование,  оздоровительные   часы,  часы  двигательной  активности,  дополнительные
образовательные  услуги.  На  протяжении  двух   лет  в  ДОУ  была  выстроена  четкая  система
взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая профилактику и коррекцию
нарушений в состоянии здоровья как у воспитанников ДОУ, так  и у сотрудников (плановые
профилактические осмотры, ежегодная диспансеризация).
- Работа с родителями:
Работа  центра  консультативной  помощи,  выпуск  санпросвет  бюллетеней,  оформление
тематических  стендов,  открытые  занятия,  день  здорового  образа  жизни  в  рамках  недели
здоровья,  индивидуальное  консультирование  по  текущим  проблемам,  присутствие  на
родительских собраниях старшей медсестры,  совместные мероприятия.
- Работа с сотрудниками ДОУ:
Санпросвет  работа  с  сотрудниками  ДОУ  (в  рамках  производственных  собраний,  школы
помощника воспитателя, сантехминимума, заседаний «Школа здоровья»); освещение вопросов
здорового образа  жизни в рамках педсоветов,  семинаров,  МО воспитателей и специалистов,
психологические  тренинги,  тренинг  профессионального  выгорания,  транслирование  опыта
работы с ослабленными детьми.
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В  связи  с  данной  тенденцией  возрастает  значимость  работы  медицинского  персонала  по
дифференциации  и  индивидуализации  физкультурно-оздоровительных  и  лечебно-
профилактической  работы  в  ДОУ.  В  рамках  здоровьесберегающей  и  здоровьеформирующей
деятельности учреждения были разработаны и включены в практику работы план мероприятий
по обеспечению и сохранению жизни и здоровья воспитанников ДОУ, план по физическому
воспитанию и оздоровлению детей, в работе с детьми педагоги освоили такие оздоровительные
и  профилактические  формы,  как  самомассаж  по  Уманской,  дыхательная  гимнастика
Стрельниковой, релаксационные, бодрящие гимнастики.
Поддержанию  и  укреплению  здоровья  субъектов  образовательного  процесса  способствует  и
соблюдение требований СанПиН 2.4.1.2660-10 при организации образовательного процесса в
ДОО, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении материально-технической
базы  учреждения,  при  организации  лечебно-профилактической  и  физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических
условий.
Проблемное  поле:  Все  чаще  в  учреждение  поступают  дети,  имеющие  помимо
предрасположенности  к  простудным  заболеваниям,  те  или  иные  функциональные  и
морфологические  отклонения  в  состоянии  здоровья,  требующие  повышенного  внимания,
консультаций специалистов; рост числа взрослых (как сотрудников, так и родителей) с низким
уровнем  культуры  здоровья,  проявляющих  интерес  в  видении  здорового  образа  жизни;
стабильно высокая заболеваемость сотрудников детского сада.
Перспективы развития: Использование программы «Здоровичок» - струнный блок программы
развития  учреждения  на  период  2014-2017гг,  предусматривающий  расширение  сферы
деятельности полуфункционального центра поддержки и укрепления здоровья всех участников
образовательного процесса.
Возможные риски:  Рост поступления в ДОУ детей с осложненными диагнозами, с 4 группой
здоровья.

 Перспективы развития ДОУ:
Совершенствование образовательной Программы учреждения, расширение спектра 
дополнительных образовательных услуг, функционирование услуг на платной основе, 
включение в практику работы новых форм дошкольного образования позволит скоординировать
деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и социума в вопросах 
повышения качества образовательных услуг, наметить пути интеграции специалистов 
учреждения, пути преемственности дошкольного и начального школьного образования.
Высокий уровень образовательных услуги, признание эффективности образовательной, 
коррекционной и здоровьесберегающей деятельности учреждения родителями воспитанников, 
органами власти и социумом позволит детскому саду успешно пройти государственную 
аккредитацию, подтвердить статус дошкольного образовательного учреждения.
Возможные риски:
Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут негативно сказаться на 
кадровом педагогическом составе учреждения: велика вероятность ухода 
высококвалифицированных специалистов, возможен отток кадров из-за низкой оплаты труда, 
что не может не сказаться на качестве образовательных услуг.
 Может произойти снижение потребности в новых формах дошкольного образования и в 
дополнительных платных образовательных услугах из-за снижения обеспеченности и 
платежеспособности населения.

3.8.2. Анализ системы управления.

Актуальное состояние: В результате комплексного исследования системы управления 
дошкольным образовательным учреждением было выявлено, что в ДОУ существует достаточно 
эффективная, профессиональная, компетентная система административного и оперативного 
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управления коллективом. Руководитель в равной и высокой степени ориентирован на задачи и 
отношения. Подчиненные, как правило, хотят, но не всегда могут нести ответственность, так как
обладают средним уровнем зрелости (методика оценки стиля управления коллективом, 
предложенная Фалюшиной Л.И.). В ДОУ практикуется: материальная и моральная поддержка 
инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка 
работы, разработка и внедрение правил и инструкций. Управленческая деятельность 
осуществляется посредством административного (заведующий, заместители), общественного 
(родительские комитеты в каждой группе), коллективного (общее собрание трудового 
коллектива, педагогический совет) управления.
Перспективы развития: Постепенное перестроение системы управления на основе матричной
модели — организация и включение в структуру управления ДОО мобильных объединения 
педагогов учреждения, родителей воспитанников, представителей учредительной власти, 
образования.
Возможные риски: Изменение статуса дошкольного образовательного учреждения станет 
причиной для полного изменения нормативно-правовой базы деятельности детского сада; 
выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельности учреждения может 
привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации программы развития.
Актуальное состояние: Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу 
педагогического медицинского персонала в детском саду составляют молодые педагоги без 
стажа работы (70%), для которых свойственно инициативность, работа в инновационном 
режиме, стремление к обобщению и трансляции своего опыта, готовые к повышению 
квалификационной категории, все педагоги в той или иной степени владеют ИКТ и готовы 
использовать ИКТ в рамках образовательного процесса. Профессионального выгорания 
педагогических кадров не наблюдается.  Образовательный уровень кадров детского сада 
достаточно высок, педагоги имеют высшее педагогическое образование (65%). Все педагоги 
участвуют в заседаниях педагогических советов ДОУ по актуальным для данного учреждения 
проблемам образовательного процесса,  участвуют во всех мероприятиях районного масштаба. 
Опыт работы педагогов транслируется в ходе конкурсов профессионального мастерства, в 
рамках разработки и реализации педагогических и социально-культурных проектов.
Проблемное поле: возможен отток квалифицированных кадров из ДОУ в связи со снижением 
заработной платы. Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогнастических и 
проектированных умений ряда педагогов не позволяет им представить опыт своей работы.
Перспективы развития: большая часть педагогов (70%) имеют потенциал к работе в 
инновационном режиме, они руководят ( или участвуют в работе) объединений педагогов на 
различных уровнях, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой 
опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. 
Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более 
высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень 
учреждения и ,как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательных 
услуг.
Возможные риски: изменение штатного расписания в учреждении в сторону сокращения числа
высококвалифицированных педагогических кадров.

3.8.3. Анализ социальных ресурсов.

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского сада. 
Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников и 
населением микрорайона, участие в разработке и реализации социальных и культурных 
проектов, а так же налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, 
культуры, здравоохранения и спорта. Анализ состояния этой работы выявил ее бессистемность 
и низкую эффективность.
Главная задача в социально-профилактической работы с детьми — это система раннего 
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просвещения о социально опасных заболеваниях (СОЗ), о преимуществах здорового образа 
жизни (ЗОЖ). Ранняя профилактика ориентируется не на проблему и ее последствия, а на 
защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие ресурсов 
психики и личности, поддержку ребенка и помощь ему в реализации собственного жизненного 
предназначения. Педагогическим коллективом ежегодно составляются социальные паспорта 
групп и учреждения в целом. На основании полученных данных разрабатывается план 
повышения педагогической и валеологической культуры разных категорий родителей, 
предполагающий проведение различных информационно-просветительских и досуговых 
мероприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном порядке. У детского сада уже 
налажены связи с учреждениями культуры и здравоохранения.
Проблемное поле: Рост числа семей группы риска, детей и подростков с асоциальным 
поведением. Бессистемность работы по профилактике СОЗ, повышению престижа ЗОЖ и 
пропаганде активной жизненной позиции.
Перспективы развития: Расширение возможностей социального партнерства учреждения        
( возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных проектах разного уровня, с 
целью привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды 
ДОУ).

Включение ДОУ в реализацию проектов и программ в области образования (в 
федеральном, региональном и муниципальном режиме).

3.8.4. Мониторинг наличия и актуального состояния  информационно-коммуникативных 
ресурсов.

Актуальное состояние: связь дошкольного учреждения со средствами массовой 
информации находится на среднем уровне. Не достаточно организована рекламная кампания 
услуг, предоставляемых детским садом, редко используются возможности СМИ для трансляции
передового педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама ограничивается 
информацией на родительских собраниях или тематических стендах в группах. Из бесед с 
родителями, детьми, поступающих в ДОО, выявлено, что информацию о детском саде они 
получают в основном от родственников и знакомых.

Перспективы развития: Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению 
имиджа учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для 
транслирования передового педагогического опыта сотрудников ДОО в области дошкольного 
образования. Регулярное пополнение сайта новыми материалами позволит перевести 
образовательный процесс на более высокий качественный уровень.

Проблемное поле: Недостаточное финансирование, недостаточный временной показатель 
для работы педагогов с компьютером.

                             
Модель будущего дошкольного образовательного учреждения

(как желаемый результат)
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и 
психических функций организма, воспитанию детей с 2 до 7 лет, их социализация и 
самореализация.

Перспектива новой модели учреждения предполагает:
- эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и укрепления 
здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 
способностей ребенка, приобщению его к основам здорового образа жизни, формирование 
качеств социально ориентированной личности. Обогащенное физическое, познавательное, 
социальное, эстетическое и речевое развитие;
- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 
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образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования. 
Интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;
- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 
характеризующую мобильность, гибкость, вариативность, индивидуализированностью 
подходов;
- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в выработке,
принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 
учреждения;
- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-техническую и 
кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования;
- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответственности 
всех  субъектов образовательного процесса;
- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 
субъектов образовательного процесса;
- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 
материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития»- возможность 
самостоятельного поведения;
- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 
педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы 
образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям 
микрорайона.

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 
Программы развития.

Стратегическая цель Программы: создание воспитательно-образовательных, 
коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОО, способствующих 
полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые 
возможности и успешный переход ребенка к обучению в образовательных учреждениях.
Провозгласив идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, что 
педагогический процесс необходимости строить в двух взаимосвязанных направлениях- 
подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве.
Детский сад , осуществляющий коррекцию нарушений речевого развития детей старшего 
дошкольного возраста должен реализовывать как единые для всех учреждений базовые 
приоритеты, так и сугубо специфические. Это находит отражение в тактических целях 
развития учреждения:

1. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг 
в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-
экономической деятельности учреждения.

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 
каждого ребенка дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума.

Основные задачи Программы:
1. Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра

качественных образовательных, коррекционных и информационно-просветительных услуг 
разным категориям заинтересованного населения, включения в практику работы новых форм 
дошкольного образования.

2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности
учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.

3. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждением в 
условиях деятельности в режиме развития.

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 
профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения.

5. Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать повышению 
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роли родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста.
6. Привести в соответствие с требованиями предметно-развивающую среду и 

материально-техническую базу учреждения.

Модель педагога детского сада (как желаемый результат).

Только личность может воспитать личность. Поэтому, в современных условиях важное 
значение приобретает образ педагога детского сада. Качество дошкольного воспитания во 
многом определяется характером общения взрослого ребенка. Проанализировав стиль общения 
педагогов учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них (89%), приняли 
новую тактику общения- субъект- субъектное отношение, основанное на принципах 
сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его 
дальнейшего развития. Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 
будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый 
результат):

1. Профессионализм воспитателя:
- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
- владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;
- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 
воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической 
деятельности;
- владеет умениями планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;
- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 
особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;
- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 
решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия 
с детьми;
- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в 
образовательном процессе;
- стимулирует активность детей в совместной деятельности, их увлеченность познавательными 
и практическими заданиями, их потребностью в самостоятельном добывании знаний, 
потребность в творческой переработке усвоенного материала. Широко практикует активные 
формы обучения;- реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников и их родителей;
- владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых 
форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образовательных и 
оздоровительных услуг.

2. Проявление организационно-методических умений:
- использует в работе новаторские методики;
- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 
развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное 
отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;
- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности;
- четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, стремиться
к максимальному личностному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 
преобразований;

3. Личностные качества педагога:
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- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 
общества;
- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживания ребенка, 
чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;
- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 
самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;
- обладает рефлексивными умениями: умениями размышлять над причинами успехов и неудач, 
ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;
- креативен;
- воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;
- развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности  и личности ребенка с 
целью успешной интеграции в социуме;
- ведет работу организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 
учреждения, родителей и социума.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.

Примерный перечень нормативно-правовых документов федерального и регионального 
уровней, локальных актов образовательной организации, регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС ДО.

Внешняя нормативная документация
методического обеспечения ДОУ

Внутренняя нормативная документация
методического обеспечения ДОУ

- Конституция РФ;
- Семейный кодекс РФ;
- Трудовой кодекс РФ;
- Конвенция о правах ребенка (одобренная 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
вступившая в силу для СССР 15.09.1990);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (
ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)   «Об 
образовании в РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №123-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 07.02. 
2011 №61 «Федеральная целевая программа 
развития образования на 2011-2015 годы»;
- Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 
«Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»;
- Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013г. №1155 г. Москва «Об 
утверждении федерального государственного 
стандарта дошкольного образования»;
- «Государственная программа РФ «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы» утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 
15.05.2013 №792-р;
- Письмо Минобразования России от 

- Лицензия на образовательную и 
медицинскую деятельность в ДОУ от 
16.06.2015 № 0000593, 60Л01;
- Устав МБОУ;
- Положение о филиале;
- Должностные инструкции педагогических 
работников;
- Положение о совете ДОУ;
- Положение об общем родительском 
собрании;
- Положение о родительском комитете;
- Положение о попечительском совете;
- Правила внутреннего трудового распорядка 
ДОУ;
- План работы ДОУ на учебный год;
- Положение о должностном контроле ДОУ;
- Приказы, распоряжения по ДОУ;
- Положение о порядке приема детей в ДОУ;
- Положение о педагогическом совете;
- Положение об аттестационной комиссии 
педагогических кадров;
- Положение о кружковой работе;
- Порядок проведения оздоровительной 
работы;
- Договор с учреждениями дополнительного 
образования;
- Положение о предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг ДОУ;
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14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на 
детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения»;
- Постановление Правительства РФ от 
08.08.2013 №678 г. Москва «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных 
организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 24.03.2010 №209 «О порядке 
аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений»;
- Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;
- Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 19.12.2013 № 68 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилого фонда»;
- Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществлении образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам-
образовательным программам дошкольного 
образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 20.09.2013 №1082 г.Москва «об 
утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»;
-Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 01.10.2013 №08-1408 «Методические 
рекомендации по реализации полномочий 
органов государственной власти субъектов 
РФ по финансовому обеспечению оказания 
государственных и муниципальных услуг в 
сфере дошкольного образования. и 
муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования»;
- Постановление Правительства РФ от 
05.08.2013 №662 «Об осуществлении 

- Положение о методическом кабинете;
- Паспорт медицинского кабинета;
- Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования;
- Примерная программа развития ДОУ;
- Перспективный план работы старшего 
воспитателя ДОУ;
- Материалы по ФГОС ДО;
- План действий по обеспечению введения 
ФГОС ДО;
- Планы работы специалистов на год;
- Планы работы ДОУ с социумом;
- Перспективные планы работы педагогов с 
детьми по всем разделам и возрастам;
- Парциальные программы, используемые в 
образовательном процессе;
- Программы педагогов по дополнительному 
образованию;
Диагностические материалы;
- Протоколы педсоветов и родительских 
собраний.
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мониторинга системы образования»;
- Постановление Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;
- Постановление Правительства РФ от 
15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»;
- Распоряжение Правительства РФ от 
04.09.2014 №1726-р «О Концепции 
дополнительного образования детей»;
- Письмо Минобрнауки и Департамента 
государственной политики в сфере общего 
образования от 13.01.2014 «План действия по 
обеспечению введения ФГОС ДО»;
- Письмо Минобрнауки России «Коментарии 
к ФГОС ДО» от 28.02.2014 №08-249;
- Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014 
№08-1002 «О направлении методических 
рекомендаций» (Методические рекомендации 
по реализации полномочий субъектов РФ по 
финансовому обеспечению реализации прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования);
- Письмо Минобрнауки РФ Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и 
науки от 07.02.2014г. № 01-52-22/05-382 «О 
недопустимости требования от организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного 
образования, немедленного приведения 
уставных документов и образовательных 
программ в соответствие с ФГОС ДО».
- Распоряжение Правительства РФ от 
29.05.2015 № 996-р «О Стратегии развития 
воспитания до 2025 года».
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3.10.  Перечень литературных источников

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 
на содержание Программы.

1.  Амоношвили  Ш.А.  Основы  гуманной  педагогики  В  20  кн.  Кн.6.  Педагогическая
симфония. Ч.1. Здравствуйте, дети!/Шалва Амонашвили.-М.:Амрита, 2013.

2.  Антология  дошкольного  образования:  Навигатор  образовательных  программ
дошкольного образования: сборник.- М.: Издательство «Национальное образование»,2015.

3. Асмолов А.Г. Оптика просвящения: социокультурные перспективы.- М.: Просвящение,
2015.

4.  Асмолов  А.Г.  Психология  личности.  Культурно-историческое  понимание  развития
человека.- М., Академия, 2011.

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет.-
М.: Издательство «Национальное образование», 2015.

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.
7. Выготский Л.С. Мышление и речь// Собр.соч.: В 6 т.- Т.2.-М.: Педагогика,1982.
8. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т.- М.: Педагогика, 1986.
9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: метод.пособие для педагогов дошк.

Учреждений/под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой,-М.: Мозаика-Синтез,2011.
10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах/

Изд. 3-е, дораб.- М.: Линка-Пресс, 2014.
11. Корчак Януш. Как любить ребенка/  Януш Корчак;  пер.с польск. К.Э.Сенкевич.-  М.:

АСТ, 2014 (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
12. Корчак Януш. Уважение к ребенку.- Спб.: Питер, 2015.
13.  Кравцов  Г.Г.,  Кравцова  Е.Е.  Психология  и  педагогика  обучения  дошкольников:

учеб.пособие.-М: Мозаика-Синтез,2013.
14.  Кравцова  С.В.,  Патяева  Е.Ю.  Семья.  Искуство  общения  с  ребенком/  под  ред.

А.Г.Асмолова.- М.: Учебная книга БИС, 2008.
15. Леонтьев А.Н.  Психологические основы развития ребенка и обучения.-  М.:  Смысл,

2012.
16. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении.-Спб.: Питер, 2009.
17. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов.- М.: Смысл, 2014.
18. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания

дошкольного образования: метод. Рекомендации. - М., 1993.
19.  Михайлова  -  Свирская  Л.В.  Индивидуализация  образования  детей  дошкольного

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет).- М.: Просвящение, 2014.
20.  Навигатор  образовательных  программ  дошкольного  образования  9  Электронный

ресурс).- Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.
21. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя.- М.: Смысл.

2014.
22. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных

организациях/  под ред. В.К. Загвоздкина,  И.В. Кириллова.-  М.: Издательство «Национальное

http://Navigator.firo.ru/
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образование», 2015.-116с.
23.  Юдина  Е.Г.,  Степанова  Г.Б.,  Денисова  Е.Н.  (  ред.  И  введение  Е.Г.  Юдиной)

Педагогическая диагностика в детском саду.- М.: Просвящение, 2005.
24. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.  Аттестация и аккредитация

дошкольных образовательных учреждений.- М., АСТ, 1996.

 


