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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Преображенский детский сад «Малышок»  разработана в соответствии с: 

- с документами федерального уровня: 

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

     Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

     Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам дошкольного образования»; 

    Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации or 18 октября 

2013 г, №544п «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педгогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования) (воспитатель, учитель)»; 

   Постановление Главною государственного санитарного врача РФ от 13.05.201 Л №26 «Об 

утверждении СанПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций»; 

     Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 но-

ября 1989 года); 

     Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 28 февраля 2014 

года № 08-249. 

- с документами регионального уровня: 

 Методические рекомендации (региональные) к разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения; 

Образовательная программа МБДОУ разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной  программы дошкольного образования.  

 Образовательной программы дошкольного образования  «Радуга» /Под редакцией Е.В. 

Соловьевой. 

 Образовательной программы дошкольного образования  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет/ Автор Нищева Н.В. 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»./ Авторы: Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

  Программа  «Старт». /Авторы: Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина, Л.К.Михайлова 

 Дополнительной общеобразовательной программы «Вокальная студия» / Автор Куркина 

М.И. 

 Дополнительной общеобразовательной программы «Как на нашей на сторонке. 

Хореография» / Автор Боголюбска М.С.  

 Авторской  программы «Светофор» / Авторы Трубникова З.В., Ижиченко С.П.   

 Адаптированных программ для детей  с ОВЗ. 

Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена:  

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социали-

зации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, пси-

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

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 



4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каж-

дого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-

хологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа  разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования.  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных ви-

дах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы:   

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом  развитие личности ребенка; 

 - деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности  

образовательном процессе;  

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

на основе общечеловеческих ценностей; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач: 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие 

ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений 

с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

- системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними.  

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка; 

- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций комплексного и 

модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным областям 

и детским видам деятельности, организация которых будет способствовать достижению 

соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров 

развития; 



- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования;  

- герменевтический подход, в котором признается субъектная позиция исследователя и 

множественность проявлений объекта в различных контекстах; 

- функциональный подход, который предусматривает полное и точное описание какого-либо 

объекта или субъекта с точки зрения присущих ему функций, которые он может (или должен) 

выполнять. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

МБДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания детей) 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений  определено как 75% и 25%; 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности континген-

та детей, воспитывающихся в образовательном учреждении  

  Наполняемость групп соответствуют требованиям Сан ПиН.   Общее количество групп – 7. 

Из них: 6 групп  общеразвивающей направленности: 1 группа раннего возраста, 4 группы 

дошкольного возраста, 1 разновозрастная группа; 1 группа компенсирующей направленности. 

Группы МБДОУ комплектуются следующим образом.: 

-  I младшая  группа    (дети  от  2 месяцев  до  3  лет); 

-  II младшая  группа    (дети  от  3  до  4  лет)  , 

-  средняя  группа    (дети  от  4  до  5  лет)  , 

- старшая  группа   (дети  от  5  до  6  лет)   

-  подготовительная  к  школе  группа     (дети  от  6  до  7  лет)   

-    логопедическая  группа    (дети  от  5  до  7  лет)   

- в  филиале Ильинский детский сад  «Родничок» - 1 разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности (дети от 3 до 7 лет) 

  В МБДОУ воспитываются дети с ОНР. Основной контингент дошкольников в группе 

компенсирующей направленности  составляют дети с II  и III уровнями речевого развития 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы «Примерной  адаптированной  программы  коррекционно-

развивающей  работы  в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор Н.В. Нищева. 

В детском саду воспитываются дети инвалиды. Для них реализуютя адаптированные 

образовательные программы, написанные согласно рекомендациям 

МБДОУ  находится  в  поселке Преображенский  -  одном  из  сельскохозяйственных районов 

Климатические особенности 

МБДОУ  находится  на  территории,  имеющей  резко  континентальный  климат,  с 

достаточно суровыми зимними температурами воздуха до – 30 С. В условиях холодной сибирской 

зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и СДВД,  

осуществляемой  на  улице,  сводится  к  минимуму.  В  этих  условиях  реализация Программы 

проходит в помещениях МБДОУ в адекватных видах СДВД и организации различных  видов  

детской  деятельности  (наблюдения,  ДА  в  п/и,  опытно-экспериментальная и исследовательская 

деятельность). 

  Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Приложение № 1  

Индивидуальные характеристики особенностей развития детей: 

 Группы МБДОУ посещают воспитанники в возрасте от 1 года до 8 лет, имеющие группы 

здоровья от  I до IV. 

 Группу  компенсирующей  направленности  (логопедическую)  посещают  дети   с 

ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  имеющие    нарушения  речи  - общее 

недоразвитие речи,    



 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

Результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров дошкольного  

образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к 

близким и посторонним людям; 

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту 

или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование 

и др.); 



- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными 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, строить смысловую 

картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Оценка индивидуального развития детей 

  Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 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 установленным  требованиям 

образовательной  деятельности  и  подготовки детей.  

При этом при реализации программы в ДОУ проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогического мониторинга (диагностики). Её цель – оценка эффективности 

педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе полученных результатов и для 

решения следующих педагогических задач: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 Оптимизации работы с группой детей. 

  Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения, 

показатели  диагностики  индивидуального развития детей в части освоения обязательной части  

Программы соответствуют программе «Радуга».  

 Адаптированные программы, программы дополнительного  образования  и парциальные 

программы реализуемые в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  содержат свой диагностический инструментарий. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  развития 

       ребенка 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено наусвоение норм и ценностей, принятых 

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

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Программно- методическое обеспечение 

Автор (авторский коллектив) Наименование издания Выходные данные/ 

год издания 

Е.В.Соловьева , Т.Н. 

Доронова,  С.Г.Якобсон 
 

 Образовательная  программа 

дошкольного образования «Радуга»  

Москва 

«Просвещение» 2014 

Карабанова О. А., Доронова 

Т. Н., Соловьёва Е. В. 
Развитие игровой деятельности детей 2–8 

лет 

Москва 

«Просвещение» 2014 

Гризик Т. И., Глушкова Г.В. Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3–8 лет 

Москва 

«Просвещение» 2014 

Соловьёва Е.В., Редько Л.В. Воспитание интереса и уважения 

к культурам разных стран у детей 5–8 лет 

Москва 

«Просвещение» 2014 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  
Стеркина Р.Б. 

Безопасность 

 

Москва 

«Просвещение» 2014 

Трубникова З.В., Ижиченко 

С.П.   

Программа «Светофор»  

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н.  

 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Москва 

«Просвещение» 2014 

 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает развитие 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. 

Программно- методическое обеспечение 

Автор (авторский коллектив) Наименование издания Выходные данные/ 

год издания 

Е.В.Соловьева , Т.Н. 

Доронова,  С.Г.Якобсон  

Образовательная  программа дошкольного 

образования «Радуга»  

Москва 

«Просвещение» 2014 

Гризик Т.И Познавательное развитие детей 2–8 лет: 

мир природы и мир человека 

Москва 

«Просвещение» 2014 

Соловьёва Е.В. Познавательное развитие детей 2–8 лет: Москва 



математические представления «Просвещение» 2014 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. 

Москва 

«Просвещение» 2014 

Соловьева Е. В.  Формирование математических 

представлений детей 2—7 лет. 

Москва 

«Просвещение» 2014 

Соловьева Е. В.  

 

Моя математика Москва 

«Просвещение» 2014 

Гризик Т. И.  

 

Познаю мир Москва 

«Просвещение» 2014 

Соловьева Е. В.  
 

Арифметика в раскрасках. Москва 

«Просвещение» 2014 

 

2.1.3. 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. 

Программно- методическое обеспечение 

Автор (авторский коллектив) Наименование издания Выходные данные/ 

год издания 

Е.В.Соловьева , Т.Н. 

Доронова,  С.Г.Якобсон 

Образовательная  программа дошкольного 

образования «Радуга»  

Москва 

«Просвещение» 2014 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей 3–4 лет Москва 

«Просвещение» 2014 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей 4–5 лет Москва 

«Просвещение» 2014 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5–6 лет Москва 

«Просвещение» 2014 

Гризик Т.И. 
Речевое развитие детей 2–3 лет  

Москва 

«Просвещение» 2014 

Гризик Т.И. 
Речевое развитие детей 6–8 лет  

Москва 

«Просвещение» 2014 

Гризик Т. И.  
 

Картины по развитию речи детей  3—

7  лет. 

Москва 

«Просвещение» 2014 

Гербова В. В.  

 

Учусь говорить Москва 

«Просвещение» 2014 

Гризик Т. И.  

 

Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Москва 

«Просвещение» 2014 

Гризик Т. И.  Говорим правильно. Беседуем и 

рассказываем 

Москва 

«Просвещение» 2014 

Гризик Т. И.  Говорим правильно. Рассказываем и 

сочиняем 

Москва 

«Просвещение» 2014 

Соловьёва Е.В.  

 

Буквы в раскрасках. Москва 

«Просвещение» 2014 

 Нищева Н.В. 

 

Образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3до 7 лет 

Москва 

«Просвещение» 2014 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 



(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Программно- методическое обеспечение 

Автор (авторский коллектив) Наименование издания Выходные данные/ 

год издания 

Е.В.Соловьева , Т.Н. 

Доронова,  С.Г.Якобсон 

Образовательная  программа дошкольного 

образования «Радуга»  

Москва 

«Просвещение» 2014 

Доронова Т. Н. Художественное творчество детей 2–8 лет Москва 

«Просвещение» 2014 

Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2–8 лет Москва 

«Просвещение» 2014 

Доронова Т. Н.  Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. 

Москва 

«Просвещение» 2014 

Грибовская А. А.  
 

Народное искусство и детское творчество Москва 

«Просвещение» 2014 

Грибовская А.А. 
 

Детям о народном искусстве Москва 

«Просвещение» 2014 

Соловьева Е. В.   Геометрическая аппликация Москва 

«Просвещение» 2014 

Гончаренко С. С.  

 

Сделаю сам Москва 

«Просвещение» 2014 

Соловьева Е. В.  Я рисую. Москва 

«Просвещение» 2014 

Доронова Т. Н. 

 

Дошкольникам об искусстве. Москва 

«Просвещение» 2014 

Куркина М.И. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Вокальная студия»  

 

Боголюбская М.С.  

 

Дополнительная общеобразовательная про-

грамма «Как на нашей на сторонке. 

Хореография» 

 

 

2.1.5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Программно- методическое обеспечение 

Автор (авторский коллектив) Наименование издания Выходные данные/ 

год издания 

Е.В.Соловьева , Т.Н. 

Доронова,  С.Г.Якобсон 

Образовательная  программа дошкольного 

образования «Радуга»  

Москва 

«Просвещение» 2014 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Москва 

«Просвещение» 2014 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей Москва 

«Просвещение» 2014 

Яковлева Л.В. Программа  «Старт»  Москва 

«Просвещение» 2014 

 



Содержание образовательных  областей обязательной части  Программы полностью 

соответствует  образовательной  программе дошкольного образования «Радуга»/Под редакцией 

Соловьевой Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 Описание  форм, способов, методов и средств реализации образовательной Программы.  

Программа предусматривает организацию: 

•образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - «организованной 

образовательной деятельности»); 

•образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

•самостоятельной деятельности детей; 

•взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

 

 

 

 

Перечень видов детской детельности 

 

№ 

п/п 

Младенческий возраст 

(2мес. – 1 год) 

Дети раннего возраста 

(1 год – 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 8 лет) 

1 Манипулирование с 

предметами. 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамичными игрушками. 

Игровая деятельность (включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр). 

2 Непосредственное 

эмоциональное общение со 

взрослым. 

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого. 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

3 Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Эксперементирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и др.). 

Познавательно-

исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

эксперементирование с ними). 

4  Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

5 Тактильно-двигательные 

игры 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

др.). 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице). 

6   Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7   Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация0 

8 Восприятие музыки, 

детских песен и стихов 

Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и 

пониманиесмысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения,игры на детских 



музыкальных инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная активность Двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

 

             В  работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  используются  преимущественно  

игровые,  сюжетные  и  интегрированные  виды  образовательной деятельности.  Обучение  

происходит  опосредованно,  в  процессе  увлекательной  для малышей деятельности. 

  В старшем дошкольном возрасте, в соответствии с важностью предшкольного периода, 

организованная образовательная деятельность предполагает проведение учебно-игровых  занятий  

с  детьми,  которые  осуществляются  как  увлекательная  игровая  и проблемно-познавательная  

деятельность,  направленная  на  решение  актуальных, интересных детям задач. 

Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников в  условиях  

созданной  педагогами развивающей предметно-пространственной    среды  по каждой   

образовательной  области  не  определяется.   Общий  объем  самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

           В летний период времени организуются каникулы - плановые перерывы приполучении  

образования  для  отдыха  и  иных  социальных  целей.  В  дни  каникул  не проводится 

непосредственно образовательная деятельность, а организуются спортивные и подвижные  игры,  

спортивные  праздники,  экскурсии,  а  также  увеличивается продолжительность прогулок. 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность: 

Формы работы с детьми по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей 

Формы организации работы с детьми 

 

Познавательное развитие  учебно-игровые занятия, проводимые с дошкольниками 

старшего возраста и включающие в себя различные задания и 

игры, направленные на развитие интегративных качеств 

дошкольников; 

 проектная  деятельность,  познавательно-исследовательская  

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 изготовление  предметов  для  игр,  познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

Речевое развитие  учебно-игровые занятия, проводимые с дошкольниками 

старшего возраста и включающие в себя различные задания и 

игры, направленные на развитие интегративных качеств 

дошкольников; 

 чтение и обсуждение  программных произведений разных 

жанров, чтение, рассматривание  и  обсуждение  

познавательных  и  художественных  книг,  детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 рассматривание  и  обсуждение  предметных  и  сюжетных  

картинок, иллюстраций  к  знакомым  литературным  

произведениям,  игрушек,  эстетически привлекательных  

предметов  (деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.),  

произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 создание  ситуаций  морального  выбора;  беседы  социально-

нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 



выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми 

 игры  дидактические, дидактические с элементами 

подвижности, сюжетно-ролевые,  подвижные,  

психологические,  музыкальные,  хороводные,  

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного характера; 

 наблюдения  за  трудом  взрослых,  за  природой,  на  

прогулке;  сезонные наблюдения; 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 оформление  выставок  работ  народных  мастеров,  

произведений  деко-ративно-прикладного  искусства,  книг  с  

иллюстрациями,  репродук ций  произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины и конкурсы, сочинение загадок; 

 инсценирование  и  драматизация  отрывков  из  сказок,  

разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера и 

театрализованных этюдах; 

 продуктивная  деятельность  (рисование,  лепка,  аппликация,  

художественный труд) по замыслу, на определенные темы; 

рисование иллюстраций к художествен -ным  произведениям;  

рисование,  лепка  сказочных  животных;  творческие  

задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание  и  обсуждение  народной,  классической,  детской  

музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки; 

 подыгрывание на  музыкальных  инструментах,  оркестр  

детских  музыкальных инструментов; 

 пение,  совместное  пение,  упражнения  на  развитие  

голосового  аппарата, артикуляции,  певческого  голоса,  

беседы  по  содержанию  песни  (ответы  на  вопросы), 

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 

Физическое развитие НОД, направленная на физическое развитие дошкольников: 

сюжетные,  тематические  (с  одним  видом  физических  

упражнений),  интегрированные, физкультминутки;  игры  и  

упражнения  под  тексты  литературных  произведений; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений 

 

Мероприятия групповые и общесадовые: 

• физкультурные досуги(проводятся в каждой группе 1 раз в месяц); 

•спортивные праздники(проводятся 2-3 раза в год); 

• музыкальные праздники и развлечения(проводятся в каждой группе 1 раз в месяц); 

• театрализованные представления; 

•вечера досуга(проводятся в каждой группе еженедельно); 

•  смотры и конкурсы(проводятся в группах и МБДОУ – традиционные, тематические, при 

активном участии семей воспитанников); 

• экскурсии(проводятся с дошкольниками среднего и старшего дошкольного возраста). 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

•образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»:  ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов; развитие трудовых навыков через поручения и  задания,  



дежурства,  навыки  самообслуживания;  помощь  взрослым;  участие  детей  в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для  подвижных  игр  и  

упражнений  (из  мягких  блоков,  спортивного  оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

•образовательные области «Познавательное развитие» и «Речевое развитие»:  создание речевой 

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

иллюстраций; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; 

•образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  использование музыки в 

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

деятельности,  при  проведении  утренней  гимнастики,  привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

•образовательная область «Физическое развитие»: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до  и  

после  сна),  гимнастики  (утренняя,  пробуждения,  дыхательная,  корригирующая, зрительная, 

артикуляционная,  пальчиковая), упражнения и подвижные игры  во  второй  половине  дня;  

обсуждения  (пользы  закаливания,  занятий  физической культурой, гигиенических процедур). 

Самостоятельная деятельность детей 

•образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  индивидуальные игры, 

совместные игры детей, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

•образовательные  области  «Познавательное  развитие»  и  «Речевое  развитие»: самостоятельное  

чтение  детьми  коротких  стихотворений,  самостоятельные  игры  по мотивам  художественных  

произведений,  самостоятельная  работа  в  Уголке  книги, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок,  развивающие  настольно-печатные  

игры,  игры  на  прогулке,  дидактические игры; 

•образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: самостоятельная детская  

художественно-творческая  деятельность  -  рисование,  лепка,  конструирование 

(преимущественно  во  второй  половине  дня),  рассматривание  репродукций  картин, 

иллюстраций,  музицирование  (пение,  танцы),  игры  на  детских  музыкальных инструментах, 

слушание музыки. 

•образовательная область «Физическое развитие»:  самостоятельные подвижные игры, игры на 

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

Методы обучения по типу познавательной деятельности 

 

Название метода Характерные особенности 

Информационно-рецептивный Передача знаний в готовом виде с использованием 

различных источников информации. 

Репродуктивный  Многократное повторение ребенком информации или 

способа деятельности с целью формирования навыков и 

умений, закрепления представлений 

Проблемное изложение Постановка проблемы, требующей исследования, и 

раскрытие путей её решения в процессе организации 

наблюдений. опытов 

Исследовательский Освоение способов решения проблем 

Активные методы Обучение на собственном опыте 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений  

        развития  детей 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая реализуется в группе компенсирующей  направленности, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков 

в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с 



квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности МБДОУ  по выполнению образовательной программы в группе 

компенсирующей  направленности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей  направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом,  педагогом-психологом), 

воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 

Остальные дети группы  обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироватся: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и 

создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. 

В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры 

и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 



- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

► В МБДОУ осуществляется профессиональная коррекция нарушений развития детей в рамках 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – АОП). 

АОП  -  образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения  лиц  с ограниченными  

возможностями  здоровья  (нарушениями  речи)  с  учетом особенностей  их  психофизического  

развития,  индивидуальных  возможностей  и  при необходимости  обеспечивающая  коррекцию  

нарушений  развития  и  социальную адаптацию указанных лиц. 

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного  

возраста,  имеющих   нарушения  речи  (общее  недоразвитие  речи (далее   -  ОНР),  I,  II и  III 

уровень  речевого  развития,  фонетико-фонематическое недоразвитие  речи  (далее  –  ФФНР)  и  

направлена на  разностороннее  развитие  детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе  достижение  детьми  дошкольного  возраста  уровня  

развития,  необходимого  и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования,  на  основе  индивидуального  подхода  к  детям  дошкольного  

возраста  и специфичных  для  детей  дошкольного  возраста  видов  деятельности,  коррекцию 

недостатков в речевом развитии детей. 

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса в группе компенсирующей  

направленности  для  воспитанников,  имеющих  нарушение речи: ОНР, I, IIи IIIуровень, ФФНР. 

Цель  АОП:  организация  в  МБДОУ  коррекционно-развивающей  работы  с воспитанниками  с    

нарушениями  речи,  предусматривающей  полную интеграцию действий всех специалистов 

МБДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников и направленной на повышение 

уровня речевого и психофизиологического развития  ребенка  в  соответствии  с  его  

индивидуальными  особенностями  и возможностями. 

Одной из  основных задач АОП является овладение ребёнком самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой  

русского  языка,  элементами  грамоты,  что  формирует  психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

АОП   предусматривает  решение  ряда  задач  (диагностических,  коррекционно-развивающих, 

воспитательных): 

1.  Развитие познавательной активности ребенка, интереса к совместной со взрослым деятельности  

и  самостоятельной  деятельности  (игровой,  познавательно-речевой, продуктивной). 

2. Развитие экспрессивной речи ребенка, артикуляционной моторики и речевого дыхания. 

Совершенствование фонематической стороны речи. 

3. Развитию психических функций(наглядно-образное и логическое мышление, внимание, память), 

активизация мыслительных операций (обобщение, классификация). 

4. Развитие мелкой моторики ребенка. 

5.   Повышение   психолого-педагогической  компетентности  родителей  (законных 

представителей), педагогов МБДОУ.  

АОП разрабатывается на основе: 

• «Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Преображенский детский сад 

«Малышок», 

•  «Примерной  адаптированной  программы  коррекционно-развивающей  работы  в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор Н.В. Нищева. 

Формы работы в рамках АОП  

Основным  видом  деятельности детей  дошкольного  возраста  является  игровая деятельность. В 

соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими  нарушения речи, 

планируются и проводятся: 



- учителем-логопедом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в соответствии 

с его речевым заключением и степенью усвоения учебного материала) - в течение дня и во 

время коррекционно-развивающих логопедических занятий; 

- воспитателем группы (по заданию учителя-логопеда) – в течение дня; 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях (по заданию учителя-

логопеда) - ежедневно. 

Основными формами образовательной деятельностиявляются:  занятия, они носят  игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

заданиями. 

Основными формами организации образовательной деятельностиявляются: 

- фронтальные; 

- подгрупповые, проводимые с подгруппой воспитанников в количестве не более 5 человек; 

-  индивидуальные,  проводимые  с  воспитанником  на  основании  индивидуальных 

образовательных задач. 

Фронтальные  коррекционно-развивающие  логопедические  занятия  проводятся в 

группе компенсирующей направленности (Iквартал – 2 раза в неделю, IIи IIIквартал – 3 раза в 

неделю) по плану учителя-логопеда. 

Подгрупповые коррекционно-развивающие логопедические занятия или занятия с педагогом-

психологом  проводятся в  группе  компенсирующей направленности (1 раз в неделю) по плану 

учителя-логопеда или педагога-психолога. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие логопедические занятия или занятия с  педагогом-

психологом  проводятся в  группе  компенсирующей   направленности (2-3 раза в неделю) по плану 

учителя-логопеда или педагога-психолога. 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанника. 

1)   Индивидуальные  консультации  узких  специалистов  МБДОУ  (учителя-логопеда, педагога-

психолога) – по плану и по запросам родителей  (законных представителей), не реже 1 раза в 

месяц. 

2)  Посещение  коррекционно-развивающих  логопедических  занятий  –  по  плану  и  по запросам 

родителей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

3)  Посещение  открытых  мероприятий  в  группе  –  по  плану  и  по  запросам  родителей 

(законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

4) Участие в групповых тематических консультациях, проводимых узкими специалистами МБДОУ 

и воспитателями логопедической группы – по плану и по запросам родителей  (законных 

представителей), не реже 1 раза в квартал. 

5) Участие в родительских собраниях (групповых и общесадовых) – по плану. 

Ведущие специалисты по реализации АОП 

1) Учитель-логопед – работа по индивидуальному учебному плану. 

2) Педагог-психолог – работа по индивидуальному учебному плану. 

3) Воспитатели группы – работа по индивидуальному учебному плану. 

4) Инструктор по ФК  - индивидуальная работа в рамках совместной  образовательной 

деятельности по рекомендациям учителя-логопеда и педагога-психолога. 

5)  Музыкальный  руководитель  -  индивидуальная  работа  в  рамках  совместной 

образовательной деятельности по рекомендациям учителя-логопеда и педагога-психолога. 

6)  Медицинская  сестра  –  контроль  за  посещением  ребёнком  врачей,  выполнение 

рекомендаций врачей в МБДОУ. 

Для  обучения  лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья,   с  учетом особенностей  их  

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при необходимости    коррекции  

нарушений  развития  и  социальную адаптацию указанных лиц разрабатываются адаптированные  

образовательные  программы . 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   
В МБДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на прояв-

ление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных прак-

тиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно под-

групповой характер.  

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

конструктивная, игра-драматизация) направлена на обогащение содержания творческих 



игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной иг-

ры.  

 Самостоятельная детская деятельность (разные виды игр по интересам и выбору детей в 

Центрах развития, художественно-творческая деятельность воспитанников).  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошколь-

ного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие си-

туации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, стар-

шим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера-

турных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно - вербального ха-

рактера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с лич-

ным опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявле-

ния заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду цветов и овощей», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.). Ситу-

ации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, ко-

торые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Клубный час представлен творческими мастерскими и  предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей темати-

ке, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, про-

смотр познавательных презентаций, оформление художественной выставки или библиотеки 

(«Кто такие птицы?», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Работа в мастер-

ской - это  работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природны-

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

ятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что пора-

довало? и пр.). Результатом работы  является  создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Вечер досуга (еженедельно) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведе-

ний, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литера-

турном или музыкальном материале.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный ха-

рактер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному примене-

нию знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить нача-

тое дело до конца; - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, тороп-

ливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

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

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 



- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей, специально 

отведенное время в режиме дня. 

 организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей (из-

менение среды в соответствии с интересами детей) 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми 

разных возрастов ( межгрупповое взаимодействие) 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о дей-

ствительности; 

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности; 

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка 



Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Возраст  Приоритетная сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской 

инициативы 

2-3 года предметная деятельность и 

внеситуативно- личностное 

общение 

 создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребёнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые 

3-4 года Продуктивная деятельность всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу;  

 помогать ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей;  

 поддерживать стремление научиться делать что-то 

и радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет Познание окружающего 

мира 

поощрять желание ребёнка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду;  

 создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);  

 обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под популярную 

музыку;  

 создавать в группе возможность, используя мебель 

и ткани, строить «дома», укрытия для игр;  

негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы;  

 недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность;  

 участие взрослого в играх детей полезно при 



выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми; 

  привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы 

на день. 

5-6 лет Внеситуативное – 

личностное общение 

создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу);  

 создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей;  

при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы 

на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п;  

 создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

6-8 лет Научение вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

  спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т. 

п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

 создавать ситуации позволяющие ребенку 

реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

  поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами;  

 создавать условия для разнообразной 



самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы 

на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать 

их пожелания и предложения;  

 создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам 

 

 

Взаимодействие взрослых с детьми   

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

МБДОУ  и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

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 достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 



Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагоги  учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя 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 семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны МБДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда  и др.). 

Таким образом, МБДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений 

в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МБДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

МБДОУ   предлогает  родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. МБДОУ поощряется 

обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 

►Одним  из  важных  принципов  реализации  Программы  является  совместное  с родителями  

воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение  родителей   в образовательный процесс 

МБДОУ. 

Направления взаимодействия с родителями: 



- педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта семейного воспитания, 

наблюдение, анкетирование); 

- педагогическая поддержка(беседы, совместные праздники); 

- педагогическое образование(консультации, круглые столы, тренинги, гостиные); 

- совместная деятельность педагогов и родителей(совместные встречи, конкурсы и выставки, 

оформление групп и участков). 

    Тематика, содержание и сроки проведения мероприятий с родителями отражены в планах 

(общесадовом и групповых). 

Принципы взаимодействия с родителями 

● Целенаправленность, систематичность, плановость; 

● дифференцированный подход с учётом специфики семьи; 

● доброжелательность, открытость, гуманизм; 

● сотрудничество. 

Методы изучения семьи 

● Анкетирование; 

● наблюдение за ребенком; 

● беседа с родителями. 

Формы взаимодействия с родителями 

Групповые формы взаимодействия 

В основе: психолого-педагогическое консультирование и просветительство, основанное на 

современных научных тенденциях и использовании методов активизации воспитательных умений 

родителей. 

1. Родительские собрания (общесадовые, групповые). 

2. Родительские  встречи  (тематические  –  по  запросам  родителей  или  планам педагогов). 

3. Групповые  консультации  (проводимые  воспитателями  и  узкими  специалистами МБДОУ). 

4. Дни открытых дверей (общесадовые, групповые). 

5. Педагогические  гостиные  (проводимые  воспитателями  и  узкими  специалистами МБДОУ). 

6. Выставки игрового оборудования и методической литературы. 

7. Работа сайта МБДОУ. 

8. В МДОУ  работает родительский клуб. Мероприятия проводятся 1 раз в месяц. 

Индивидуальные формы взаимодействия 

В основе: межличностное взаимодействие, основанное на знании особенностей семейного 

воспитания, доброжелательности, педагогической этике, готовности к взаимопомощи и 

сотрудничеству. 

1. Индивидуальные  консультации  (проводимые  воспитателями  и  узкими специалистами 

МБДОУ). 

2. Участие  родителей  в  работе  психолого-медико-педагогического  консилиума МБДОУ. 

Совместные с детьми мероприятия 

1. Спортивные праздники, физкультурные досуги и развлечения. 

2. Музыкальные праздники и развлечения. 

3. Познавательные досуги. 

4. Проектная деятельность (общесадовые и групповые проекты). 

5. Выставки-конкурсы и смотры (поделки, рисунки, фотогазеты, физкультурное оборудование и 

др.). 

6. Представление творческих семейных работ на стенде «Наш вернисаж». 
  

2.7.Иные характеристики содержания Программы. 

Региональный компонент  

Во всех возрастных группах ДОУ идет содержательная работа по реализации регионально-

го компонента Национально-культурные условия Красноярского края, многонациональность насе-

ления, проживающего на его территории, особенности природы и природных ресурсов, культур-

ных ценностей находят отражение в содержании познавательно-речевого, художественно-

эстетического, физического и социально-личностном направлениях развития воспитанников  об-

разовательного учреждения. Дети знакомятся с символикой Красноярского края, национальным 

изобразительным и музыкальным искусством, бытом, историей, народными приметами, промыс-

лами, спецификой труда населения Красноярского края.  

                Знакомство дошкольников с Родиной включает в себя различные виды деятельности по 

основным направлениям. В каждой возрастной группе планируются такие формы и содержание 



работы, которые позволяют подводить детей к пониманию того, что ближайшее окружение (семья, 

детский сад, улица, поселок, край) – это часть Родины. Со старшего дошкольного возраста содер-

жание по данному направлению реализуется в  детских проектах, с совместным участием родите-

лей и педагогов ДОУ. 

 

3-5 лет 5-7 лет 

СЕНТЯБРЬ 

«Наш детский сад»  

 

Задачи:  

Наш детский сад (Знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка,  

вызвать у детей желание посещать детский сад).  

Наши сотрудники (Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отно-

шение к труду взрослых, навыки общения). 

Наши друзья (выстраивать взаимоотношения со сверстниками, знакомиться с их  интересами, 

выстраивать взаимоотношения коллективной совместной деятельности).   

Формы: 

Сюжетно – ролевые игры  

Игровые образовательные ситуации 

Экскурсии по ДОУ 

Рассматривание картин 

Чтение художественной литературы 

Художественно-творческая деятельность 

Театрализованное развлечение для детей организованное 

сотрудниками детского сада с участием родителей. 

 

Проект нашей группы  
Совместный с родителями проект «Мои 

друзья» 

ОКТЯБРЬ 

«День пожилого человека» 

 Задачи: 

Формировать у детей ценностное представление к своим предкам, их истории, традициям. 

Формы: 

Сюжетно – ролевые игры  

Хороводные игры 

Рассматривание семейных альбомов 

Тематические досуги с участием бабушек и дедушек 

Фотовыставки 

Чтение художественной литературы 

Художественно-творческая деятельность 

Деятельность в мини-музеи «Русская изба» 

 Проект «Как жили наши предки» 

НОЯБРЬ 

 

«Дружат дети всей земли» 

 

Задачи:  

Познакомить детей с людьми разных национальностей, их культурой и традициями. 

Воспитывать уважительное отношение к традициям и культуре разных народов. 

Формы: 

Чтение художественной литературы 

Художественно-творческая деятельность 

Ировая деятельность 

Создание фотоальбомов 

Вечера встреч с людьми разных национальностей 

Фотовыставка  «Игрушка разных народов». 

 

 Проект «Дружат дети всей Земли!» 

«Я и моя семья» 



Задачи:  

Я  (формировать представление ребенка о том, что он является членом своей семьи) 

Семья. (обогащать представления о своей семье, формировать представления о родственных отноше-

ниях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Воспитывать доброе отношение к членам своей се-

мьи). 

 Я помощник (воспитывать любовь к труду, уважение к труду взрослых, знакомить с профессиями роди-

телей, как важен для общества их труд). 

Формы: 

Сюжетно – ролевые игры  

Игровые образовательные ситуации 

Рассматривание картин 

Чтение художественной литературы 

Художественно-творческая деятельность 

Рассматривание семейных альбомов 

Фотовыставка  

Тематический досуг «Я для милой мамочки» 

Проект «Моё  имя» 

Проект «Семейное древо» 

Проект «Культурное наследие моей семьи» 

ДЕКАБРЬ 

«Мой  посёлок» 

 
«Я живу в России» 

 

Задачи:  

Знакомить с миром природы и животным миром поселка, 

края. 

Знакомить с родным  поселком, его названием, ос-

новными достопримечательностями, историей и 

культурой.  

Знакомить с  профессиями села, трудом людей на 

селе. 

Воспитывать уважение к труду взрослых 

Задачи:  

Развивать умение  находить на карте свой 

край 

Познакомить с символикой края, России. 

Развивать представления об уникальной при-

роде края, природоохранной деятельности 

человека. 

Познакомить детей с знаменитыми людьми 

поселка, края (спортсменами, художниками, 

музыкантами, писателями, людьми достиг-

шими результатов в сельском хозяйстве). 

 

Формы: 

Сюжетно – ролевые игры  

Игровые образовательные ситуации 

Рассматривание картин 

Чтение художественной литературы 

Художественно-творческая деятельность 

Фотовыставка  

 

Формы: 

Рассматривание картин 

Чтение художественной литературы 

Художественно-творческая деятельность 

Фотовыставка  

Создание макетов, моделей 

Встречи с интересными людьми  

Экскурсии  

Мастер – классы знаменитых людей. 

Беседы  

ФЕВРАЛЬ 

 

«День Защитника Отечества» 

  

Задачи:  

Осуществлять патриотическое воспитание, знакомить с «военными» профессиями, техникой, воспитывать 

любовь к Родине.  

Воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

Познакомить с людьми защищающих честь Родины в локальных войнах.  



Формы: 

Сюжетно – ролевые игры  

Игровые образовательные ситуации 

Рассматривание картин 

Чтение художественной литературы 

Художественно-творческая деятельность 

Фотовыставка  

Досуг  «Сильные, смелые, ловкие»» 

Фотовыставка «Мой папа солдат » 

Детско-родительский проект «Мой папа в 

армии служил» 

Формы: 

Сюжетно – ролевые игры  

Игровые образовательные ситуации 

Рассматривание картин 

Чтение художественной литературы 

Художественно-творческая деятельность 

Фотовыставка  

Народные игры 

Праздник «Ярмарка» 

Праздник «Ярмарка» 

  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  Организационные особенности  

▪ Основой для планирования образовательной деятельности является разработанное творческой 

группой педагогов МБДОУ «Календарное планирование на  учебный год» (Приложение № 1). 

▪НОД во всех возрастных группах проводится согласно расписания (Приложение № 2), 

составленного на основе требований СанПиН. 

▪  Дополнительная  образовательная  деятельность  МБДОУ организуется  с воспитанниками  на 

основе требований СанПиН;  соответствует  основным  направлениям  деятельности  МБДОУ.    
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

МБДОУ  обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

► Материально-техническая база: 

-  здание  МБДОУ  и  прилегающая  территория  ежегодно  ремонтируются, выполняются 

предписания органов надзора; 

-  наличие дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, совмещенный  со  

спортивным  залом,  кабинет  учителя-логопеда,  кабинет  педагога-психолога, совмещенный с 



методическим кабинетом); 

- наличие компьютерной техники, локальной сети, выхода в Интернет: количество компьютеров в 

МБДОУ – 15, выход в Интернет, единая локальная сеть; 

- реализуемая Программа, построенная на основе  примерной основной образовательной  

программы  дошкольного  образования  «Радуга»,  имеет  достаточное методическое обеспечение; 

-  в  МБДОУ  имеется  полный  комплект  ТСО,  позволяющий  организовывать содержательную  

образовательную  деятельность  с  воспитанниками  и  психолого-педагогическое  просвещение  их  

родителей  –  телевизор  и  видеомагнитофон,  2 музыкальных центра, видеокамера, цифровой 

фотоаппарат, видеопроектор; 

-  музыкальный  зал  МБДОУ,  совмещенный  со  спортивным  залом,  имеет необходимое 

оборудование для развития творческой и двигательной деятельности детей – музыкальные  

игрушки,  спортивный  инвентарь,  мягкий  модуль,  нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

-  кабинет  учителя-логопеда  МБДОУ  оснащен  всеми  необходимыми  для качественной  

коррекционно-развивающей  работы  ТСО:  компьютером,  сканером, принтером,  музыкальным  

центром,  цифровым  фотоаппаратом.  Для проведения  подгрупповых  логопедических  занятий  

приобретена  детская  регулируемая мебель. Методическая база кабинета пополнена серией 

наглядных пособий, игрушек  и учебно-методической литературы. 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

— пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МБДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование (Приложение №5): 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

(Приложение №6)    

 Образовательной программы дошкольного образования  для детей с тяжелыми 



нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет/ Автор Нищева Н.В. 

 Авторской  программы «Светофор» / Авторы Трубникова З.В., Ижиченко С.П.   

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Направления раз-

вития, образова-

тельные области 

Примерная про-

грамма 

 Образовательные 

программы 

Методические пособия 

Познавательное 

развитие 

Примерная 

основная 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

«Радуга». 

Е.В.Соловьева , 

Т.Н. Доронова,  
С.Г.Якобсон 

Москва «Про-

свещение» 2014 

 Познавательное развитие детей 2–8 

лет: 

мир природы и мир человека. 

Гризик Т.И. Москва «Просвещение» 

2014 

Познавательное развитие детей 2–8 

лет: математические представления. 

Соловьева Е. В.  Москва «Просвеще-

ние» 2014 

Формирование математических 

представлений детей 2—7 лет. 

Соловьева Е. В.  Москва «Просвеще-

ние» 2014 

Моя математика. Соловьева Е. 

В.  Москва «Просвещение» 2014 

Арифметика в раскрасках. 

Соловьева Е. В.  Москва «Просвеще-

ние» 2014 

Познаю мир. Гризик Т.И. Москва 

«Просвещение» 2014 

Занятия по конструированию из 

строительного материала. Куцакова 

Л.В. Куцакова Л.В. 

Речевое развитие Образовательная 

программы 

дошкольного 

образования  для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3до 7 лет. Нищева 

Н.В. Москва 

«Просвещение» 2014 

 

Речевое развитие детей 2–3 лет. 

Гризик Т.И. Москва «Просвеще-

ние». 2014 

Речевое развитие детей 3–4 лет. 

Гризик Т.И. Москва «Просвеще-

ние». 2014 

Речевое развитие детей 4 - 5 лет. 

Гризик Т.И. Москва «Просвеще-

ние». 2014 

Речевое развитие детей 5–6 лет. 

Гризик Т.И. Москва «Просвеще-

ние». 2014 

Речевое развитие детей 6–8 лет. 

Гризик Т.И. Москва «Просвеще-

ние». 2014 

Картины по развитию речи детей  

3—7  лет. Гризик Т.И. Москва 

«Просвещение». 2014 

Учусь говорить. Гербова В. В.  

Москва «Просвещение». 2014 

Говорим правильно. Слушаем и 

беседуем. Гризик Т.И. Москва 

«Просвещение». 2014 

Говорим правильно. Беседуем и 

рассказываем. Гризик Т.И. Москва 

«Просвещение». 2014 

Говорим правильно. Рассказываем и 



сочиняем. Гризик Т.И. Москва 

«Просвещение». 2014 

Буквы в раскрасках. Соловьёва 

Е.В. Москва «Просвещение». 2014 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста». Р.Б. 

Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. 

Авдеева. 

Авторская  

программа 

«Светофор». 

Трубникова З.В., 

Ижиченко С.П.   

 

Развитие игровой деятельности 

детей 2–8 лет. Карабанова О. А., 

Доронова Т. Н., Соловьёва Е. В. 
Москва «Просвещение» 2014 

Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3–8 лет. Гризик 

Т. И., Глушкова Г.В. Москва «Про-

свещение» 2014 

Воспитание интереса и уважения 

к культурам разных стран у детей 

5–8 лет. Соловьёва Е.В., Редько Л.В. 
Москва «Просвещение» 2014 

Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. Москва «Про-

свещение» 2014 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Вокальная студия». 

Куркина М.И. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Как на 

нашей на сторонке. 

Хореография». 

Боголюбска М.С.  

 

Художественное творчество детей 

2–8 лет. Доронова Т. Н. Москва 

«Просвещение» 2014 

Природа, искусство и 

изобразительная деятельность 

детей. Доронова Т. Н. Москва «Про-

свещение» 2014 

Народное искусство и детское 

творчество. Грибовская А.А. Москва 

«Просвещение» 2014 

Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А. Москва «Просве-

щение» 2014 

Дошкольникам об искусстве. 

Доронова Т. Н. Москва «Просвеще-

ние» 2014 

Я рисую. Соловьева Е. В.  Москва 

«Просвещение» 2014 

Геометрическая аппликация. 

Соловьева Е. В.  Москва «Просвеще-

ние» 2014 

Музыкальное развитие детей 2–8 

лет. Галянт И.Г. Москва «Просвеще-

ние» 2014 

Физическое 

развитие 

Программа  «Старт». 

Авторы: Л.В. 

Яковлева, Р.А. 

Юдина, 

Л.К.Михайлова 

Физкультурные занятия в детском 

саду. Пензулаева Л.И. Москва «Про-

свещение» 2014 

Физическая культура для малышей 

Лайзане С.Я. Москва «Просвещение» 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Режим  и распорядк дня, установлены с учетом условий реализации программы, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно- 

эпидемиологических требований. (Приложение №8) 

► В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим 

дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневный утренний 

прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня.  
 В соответствие с  СанПиН 2.4.1.3049-13, условиями реализации программы является распорядок 

дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 примерный режим дня скорректирован с  

учётом климата (тёплого и холодного периода).  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. Питание детей 

организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет  4 - 4,5 часа. Прогулку организу-

ют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра бо-

лее 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет 

при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с 

детьми  проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не  проводятся подвижные 

эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятель-

ности, личная гигиена) занимает в режиме дня от 3 до 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недель-

ной 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 -  15 минут, для детей 5-го года жизни -  20 минут, для детей 6-го года жизни -  25 

минут, а для детей 7-го года жизни -  30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах  30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенно-



го на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности -  10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

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

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

ной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 

до 7 лет организуют  3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  круглогодично организовывается непосредственно образо-

вательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят толь-

ко при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образова-

тельную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей до-

школьного возраста, которые  недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни -  1 раз в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни -  2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни -  2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни -  3 раза в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла  занимает  50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную дея-

тельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольной образовательной организации не задают. 

- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп проводят-

ся недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятель-

ность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность не 

проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и дру-

гие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится в фор-

ме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (серви-

ровка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность  20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культу-

рой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражне-

ния, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия  осу-

ществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах оздоровитель-

но-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особен-

ностей детей, времени года и режима работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей  используется оборудование и инвентарь физкуль-

турного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются диф-

ференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья,  со строгим соблюдени-

ем методических рекомендаций. 



Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, темпе-

ратуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилак-

тических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжитель-

ность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей  используются все органи-

зованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном 

контроле со стороны медицинских работников. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.   

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства педагоги: 

 организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, формируя 

доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку возможность: 

 осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, игровой прогулочной 

площадки, территории детского сада;  

 осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения 

туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; устанавливать контакты со сверстникам; 

 создают общую атмосферу безопасности,  доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания:основывают и поддерживают добрые групповые 

традиции «Утро радостных встреч» и «Сладкий час»;  

 учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня;  

 привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в этом 

вопросе;  

 создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный интерьер, 

соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей;  

 обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной содержательной 

самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и индивидуальной;  

 реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

 организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада;  

 создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более младшими 

детьми в детском саду;  

 отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому ритуалу; 

 используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона;  

 поют перед сном колыбельные песни; 

  поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку 

  организуют яркие радостные общие события жизни детей: показывают детям кукольные 

спектакли; организуют праздники-сюрпризы;  

 отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, Международный 

женский день, День защитника Отечества;  

 проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала — Осенины, 

праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны; 

  приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, проведения 

мастер-классов, концертов;  

 удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: предоставляют детям 

возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения 

художественного замысла;  

 поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

детьми художественных замыслов;  

 способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой деятельности 

(танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, родным и близким, 



сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.); 

  создают условия для работы с разными материалами;  

 вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые 

и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов (в том числе в совместной детской деятельности);  

 поощряют проявление детской непосредственности;  

 побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально существующие объекты, 

так и придуманные самими детьми;  

 высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла;  

 устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; создают условия для участия 

родителей в жизни детского сада: проводят выставки и фестивали семейного творчества, 

домашних коллекций, концерты;  

 привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с интересными 

людьми»;  

 предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

  проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы.  

   Традиции детского сада: 

Обоснование из примерной основной образовательной  программы дошкольного образования 

«Радуга». 

1. Утро радостных встреч. 

2. Встречи с интересными людьми. 

3.Сладкий час 

   4.Установление правил. Совместная жизнь детей в группе не обходится без ситуаций, требующих 

наведения порядка. Начиная с младшей группы детского сада, воспитатели постепенно вовлекают 

детей в разработку правил, помогают им самостоятельно следовать этим правилам и оценивать 

своё поведение. Дети вместе с воспитателем обсуждают и устанавливают правила в группе, 

которые становятся общими стандартами для всех, включая и воспитателей. В младшей группе это 

может быть какое-то одно простое правило, обсужденное воспитателем вместе с детьми. В средней 

– дети уже могут сами предлагать и с помощью взрослого принять к исполнению два – три 

несложных правила. Детям старшего дошкольного возраста доступно совместное принятие и 

выполнение нескольких понятных, разумных правил. Дети различаются по уровню своей 

готовности соблюдать правила и принимать тот тип поведения, которого от них ожидают педагоги. 

Одним из лучших способов обеспечить максимальное соблюдение правил детьми является 

привлечение самих детей к определению этих правил, их изменению и принятию новых правил по 

мере возникновения такой необходимости, то есть дети: 

 • участвуют в разработке правил; следят за их соблюдением; 

 • оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил; 

 • учатся быть ответственными за свои слова и поступки. 

Принятие детьми правила, которое они разработали сами, создает у них чувство причастности и 

ответственности за его соблюдение. Дети научаются самоконтролю, могут сами регулировать свое 

поведение не по указке «сверху», а по собственной инициативе и собственному пониманию. Это 

создает основания для развития осмысленной произвольности, способствует психологически 

правильному взрослению ребенка и переходу его в следующий, младший школьный возраст. 

  5. Групповым сбором (утренний, вечерний сбор) называется такое время, когда все дети 

собираются вместе, и все вместе занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие 

друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, 

планирование деятельности и демонстрация её результатов. Для большинства малышей 3-4 лет 

максимальный промежуток времени, когда они в состоянии сосредотачивать своё внимание, 

составляет от пяти до десяти минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток 

составляет от десяти до пятнадцати минут. Дети старшего дошкольного возраста могут 

сосредоточиться на одной теме в течение 15- 20 минут. Лучше всего в начале учебного года 

отводить на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая его длительность. 

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: 

рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. 

Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 



спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться в 

кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали. В 

зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут организовать один или 

два круга, например, один круг – в игровой комнате, а другой – в спальне. Места для проведения 

сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или 

мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя комфортно. Рядом 

должно быть предусмотрено место для рабочей панели для вывешивания календаря, темы недели, 

информации на эту тему и Новостей дня 

                                       

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее - РППС)  соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную на основе примерной основной 

образовательной  программы дошкольного образования «Радуга» 

 При проектировании РППС в МБДОУ учитываются особенности с образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом  создана  РППС с учетом  возрастной и гендерной специфики 

для реализации основной образовательной программы.  

► Содержание пространств  Приложение №4. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ  обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 



индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий  для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в МБДОУ не только развивающая, но и 

развивающаяся. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей 

и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами  руководствуемся следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного процесса в МБДОУ, 

в заданных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях  выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно- исследовательской 

деятельности детей. 



Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры  МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

В МБДОУ  обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБДОУ имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях  находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ  обеспечивает  условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены пространства, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей - выделены пространства, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ   созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого  в групповых и прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение  к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде  материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Дополнительный раздел 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста  в  

различных  видах  общения  деятельности  с  учётом  их  возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и возможностей. 

Группы МБДОУ посещают воспитанники в возрасте от 2 месяцев  до 8 лет, имеющие 

группы здоровья от Iдо IV. 

В МБДОУ  функционируют 6 групп: 

-  I младшая  группа    (дети  от  2 месяцев  до  3  лет)  –  1  (группа  общеразвивающей 

направленности), 

-  II младшая  группа    (дети  от  3  до  4  лет)  –  1  (группа  общеразвивающей направленности), 

-  средняя  группа    (дети  от  4  до  5  лет)  –  1  (группа  общеразвивающей  направленности), 

- старшая  группа   (дети  от  5  до  6  лет)  –  1  (группа  общеразвивающей направленности), 

-  подготовительная  к  школе  группа     (дети  от  6  до  7  лет)  –  1  (группа общеразвивающей 

направленности), 

-    логопедическая  группа    (дети  от  5  до  7  лет)  –  1  (группа компенсирующей 

направленности). 

В Ильинском филиале «Родничок» - 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности 

(дети от 3 до 7 лет) 

Группу  компенсирующей  направленности  (логопедическую)  посещают  дети   с ограниченными  

возможностями  здоровья  (ОВЗ),  имеющие    нарушения  речи  - общее недоразвитие речи,  I -  III 

уровень речевого развития,  фонетико-фонематическое недоразвитие  речи,  дизартрия,  имеющие  

Коллегиальное  заключение  территориальной ПМПК. Содержание  и  организацию  

образовательного  процесса  для  детей  дошкольного возраста, имеющих  нарушения речи (общее 

недоразвитие речи (далее - ОНР), I, II и IIIуровень речевого развития, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (далее – ФФНР)  определяет  адаптированная  образовательная  программа  

дошкольного образования (далее – АОП), направленная на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей  дошкольного  

возраста  видов  деятельности,  коррекцию  недостатков  в  речевом развитии детей. АОП 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в группе  компенсирующей  

направленности  для  воспитанников,  имеющих   нарушение речи: ОНР,  II и III уровень. 

 В группах где присутствуют  дети с ОВЗ  реализуются две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе 

основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей 

его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы  обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

2.Используемые Примерные программы: 

 Примерная основная образовательная  программа дошкольного образования.  

 Образовательная программа дошкольного образования  «Радуга» /Под редакцией Е.В. 

Соловьевой. 

 Образовательная программа дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет/ Автор Нищева Н.В. 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»./ Авторы: Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

  Программа  «Старт». /Авторы: Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина, Л.К.Михайлова 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Вокальная студия» / Автор Куркина 

М.И. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Как на нашей на сторонке. 

Хореография» / Автор Боголюбска М.С.  

 Авторская  программа «Светофор» / Авторы Трубникова З.В., Ижиченко С.П.   

 Адаптированные программы для детей  с ОВЗ. 



 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Одним  из  важных  принципов  реализации  Программы  является  совместное  с родителями  

воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение  родителей   в образовательный процесс 

МБДОУ. 

Направления взаимодействия с родителями: 

- педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта семейного воспитания, 

наблюдение, анкетирование); 

- педагогическая поддержка(беседы, совместные праздники); 

- педагогическое образование(консультации, круглые столы, тренинги, гостиные); 

- совместная деятельность педагогов и родителей(совместные встречи, конкурсы и выставки, 

оформление групп и участков). 

    Тематика, содержание и сроки проведения мероприятий с родителями отражены в планах 

(общесадовом и групповых). 

Принципы взаимодействия с родителями 

● Целенаправленность, систематичность, плановость; 

● дифференцированный подход с учётом специфики семьи; 

● доброжелательность, открытость, гуманизм; 

● сотрудничество. 

Методы изучения семьи 

● Анкетирование; 

● наблюдение за ребенком; 

● беседа с родителями. 

Формы взаимодействия с родителями 

Групповые формы взаимодействия 

В основе: психолого-педагогическое консультирование и просветительство, основанное на 

современных научных тенденциях и использовании методов активизации воспитательных умений 

родителей. 

1. Родительские собрания (общесадовые, групповые). 

2. Родительские  встречи  (тематические  –  по  запросам  родителей  или  планам педагогов). 

3. Групповые  консультации  (проводимые  воспитателями  и  узкими  специалистами МБДОУ). 

4. Дни открытых дверей (общесадовые, групповые). 

5. Педагогические  гостиные  (проводимые  воспитателями  и  узкими  специалистами МБДОУ). 

6. Выставки игрового оборудования и методической литературы. 

7. Работа сайта МБДОУ. 

8. В МДОУ  работает родительский клуб. Мероприятия проводятся 1 раз в месяц. 

Индивидуальные формы взаимодействия 

В основе: межличностное взаимодействие, основанное на знании особенностей семейного 

воспитания, доброжелательности, педагогической этике, готовности к взаимопомощи и 

сотрудничеству. 

1. Индивидуальные  консультации  (проводимые  воспитателями  и  узкими специалистами 

МБДОУ). 

2. Участие  родителей  в  работе  психолого-медико-педагогического  консилиума МБДОУ. 

Совместные с детьми мероприятия 

1. Спортивные праздники, физкультурные досуги и развлечения. 

2. Музыкальные праздники и развлечения. 

3. Познавательные досуги. 

4. Проектная деятельность (общесадовые и групповые проекты). 

5. Выставки-конкурсы и смотры (поделки, рисунки, фотогазеты, физкультурное оборудование и 

др.). 

6. Представление творческих семейных работ на стенде «Наш вернисаж». 

  

 

 

 

 

 


